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ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: 

„Иеалинииь“ съ достави, в Перес: и голь — И ь 
па Пн. — Пр. 20х,, из Юж. —1О р. 60а, вон, — Эр. 
$0 к., наб и, — Вр. ВОк., па Ты. — Вр., наби, — Тр. ив 
би. —Вг. 20 н., па 4 м, — Вр. 40 к., ив д м. —4 р. БОК. 
ва 2 и, — Эр, ша | и, —1 р, 60 к.; безъдост, и перев. 
ва голь — Юр., ва Им. — Ор, 40 н., са Он. — В р. ВОв., 

на фи, —- Вр. 2Ок., па Ви, — Ур, бк. ца 7 м, — Ур, па 
фи, — бр. пабы. — бр, пь 4 м. —4 р, на Зи, — Эр, ив 
2, —2р., мам, — Тр. Городсж годные подещетини 
польауютея разерочкой по согаалииию съ ковторой 
„Иееллиыо “у иногародтый годоаия Плес, ЭЕ8= 

азюте ваепользотаться разерочкой, иноспть къ 1-жу 
пивари—@ р. къ 1-му зори — $ р. пк 1-му оли— 
Фр. Полинеысаться хожио па веб ероки па иначе, какь 

ве привиеаетт. Приматых хам напечатаны Стать, съ 1 = а ыЪелиа м о «Аж и 

| года. Чл паркет ал роса город, бодощея,, сера 

ее О АН, о Но к., в Нагорохиые 90 № 

пет оо роте тт = ДИТЕРАТУРНАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЮГО-ЗАПАДНАГО КРАЯ. о онииниин 
РаАВиСЙ конторе релакии „КАвлялиии“—утоэь Ка. Танса за початалю объаюлен: из одну строку 1% 

ЕТоЛЩЬ или ея фсто- ваеоеды ТЕСТО #0 Первый раз 
ризаетсной им Кузиечеой ул., блимь упиерскигста от . | ‚ Пт гея ето: ред вери 

10. утта до ВЧ, печи 9) и ат. а ИЗДАНЕ. у 40 к. О 

Зи повторы при кии. могли. Я. Огасблииа ыы: т - с | | : 

$) ик сололконт отн котор При ели бт ПЯТНИЦА, 3-ГО ОК Г ЯБР Я 1903 ГОД ® т ет ты № 62. 

иги Дититесвссой фабрики, Гостаиный рах» № 14 
нъ пращатинскаг о отдаем комторы „ИНН 

ие ! шина" |Ниижный могазинь Н.П. Оглебяьна) №770. 
&) кь Парка: Зое Нато ТоАе «6 Со Рысь йе год соронсвой. Твлефонь тивогракум И, Н. Кушиераль к м 

Нопгие & Рае. ! : ь ри я 
пе о ти 

РЕДАНЦИЯ „КИЕВЛЯНИН А“ 
ФТЕрыта для постит по д лат Гале врет, 

РИС. ги № 4-7 чае. пополул, Статья для палата 

дазиты Иить ирисылаеы ва поллиеью затора № 2% 

оба чнкт. врея, тотя. бы дол руь пожевать срытгь 

ее ими и печати. Статья. доставляемых Оель отв» 
читя телами, ститаютел безолатомуи, Мелюя мы 
метки ы конреслоюАемнгы се ме гомаартюися 
Оуатыя, признания | лАкОЬЮ ЗеУДОЛаыки къ Пета» 

тии, сохрапяютея въ ТОН треть Укаень м 

млатийи: ваттраион я их» 60 поЧтВ радастНи ва себа 

еды = —— — = — ши - оон 

. вы м Пт 7-и клаеен. женог. учебы. завед. Олгиплениыя преня вт, парламеня 
Кевснй Городской Театръ. 1 разр. с0 старш. иедагогит, классами | носомнвито, а вызоегь - 

РУССКАЯ ОПЕРА подъ управл. М. М. Бородая, п панеоноят результатахь примфненя поваго зако- 
| а "т в к ь № : Хх я | Вь патиицу, 3 октября, о. ’Демонъ, РД, Семенновой, |№ о конгратащихи,. Вь настоящее 
|| мита, Рубинштейна. Участв. : г-н Шуаьгина, према зас тк = : ри . Г О , и” | поемн. окзам. ве пронтотов. Г И | "РЕМЯ заканчивается сводка материа- 
| Варенива, Горина, гг, Брайинить, Вамюнскй, ле: ПиЗаМ. В Стар. т оз лоръ, относящихся ие религ  Авимовь, Дмитревени, Летичояскый Начало Ш, И, Ун шестой классы съ 16 августа ии Асы с ПРЕ въ 71 Час вет. Вь субботу, 4 окзибра, во | ежедиевио. Прогр. женск, гимн. Мин, Нар. | КОптрегащямт, съ тфыт, чтобы отие- 

9-Й розъ «Азьринанна», оп. въ 5 л., | ПРОСв. пополнена бод%е подр. изуч. естест. | Чатать ихть и раздать депутатазиь и се- 
|| МУЗ. Менербера, Вь воскресенье, 5 овтябри, няукт,. Практ. яа., муз. и танцы. Прием | наторахь въ слиомъ начал соси, Въ 

[даны будуть ДВА спектакли, утрожъ: по | Пров. ежедневно оть 10—02 чае. Пушиин-|отихъ документахь будуть наложены 
общедост. пбпамть опора ‘Фаустть». сть | <Кал, № 1), ке. № 12. плерт!9-50 Р18415 | окончательные результаты оримёнена 
Бальпургевой ночью, муз. Гупо. закона объ азссощалаяхт кль распущен» 
Вечеромъ: по обыки. ифманть оп, +Еагений | пымъ вонгрогащямъ и разнаго рода и | з к о нузыка П, И. анколсваго. | 7 вопгрегащюнистевимь учреждении и 

$ Вновь отнрытое ненсиоее учебное. заведен'е | Готовится оперы «Аскольдова могила» предиряттям па основании завопа или 2 раз- 7 1 И 'Чолантаз. 19-30 22744 а = админнетра  ЛТТОУЬ, 

ин, (ПРОГИМНА 3!) ТЕАТРЪ „С0 И: Пароходы Обществъ: указано сло: УЕ орон 
емъ въ приготовительный вапост. Начайо э0- «Общество Мпроходетва по Днфпру и незакрытыми, и мотивы, которые по- 

а В к, | 

Слумаще гласной бухгалтерии Упразланя Юго Заладныхь жел. дор. съ чу вотвомь гл/- 

бокой скорби изв щають о нончинь помощника глазнаго бухгалтера упгазленя дорогъ 

ГЕОРПЯ АНДРЕЕВИЧА ДАМАНДИДИ, 
посльдовазшай въ ночь съ 1 на 2 онтября. Пакихида будеть отслужена въ нзартирь 
(Печерсхь. Московская ул., д. № 30) 3 онтября, въ Вч. вечера. Выносъ тБла въ Але- 
исандро-Не: сую церковь послфдуеть 4 онтября, въ 9 час. утра; отп5ване того-же чи-ла 

вь 2 часа дня, посль чего погребене на Байковомъ кладбищ” 1-2 Р23312 

мы 

Жена и дЬти съ глубожимъ горемь ивьщають родныхь но зна- 
вомыхъ о нозчинь до;о ого мужа и отца 

Н р Е. Е |=] #7 ч А руин ущиилонах, че 1, (Имномаевокая площадь}, его притокань» п «2-е Шароходнове 90- С правительство отеротить ихъ 

Гостин, ЛТОНТЪ ДОРЪ"|, Дирекция М. М. ГАБбовоЙ. оерте еее ат  уеи о Ё | : - т салующимь анямть: "ТС омъ Комба, достига 1 
в Въ плпишу, 3 октября, бепефисль №. И, Пе В ВН { ‚ достигаеть крупной 

| ДБаииа, пъ. 1-й разь „Перенати-поле“, ком, | по те то Нео, = ее чнь мы. Е вы - Кон 95 
въ 4 дЬе., Гибдича, 2) Въ 1-й ралъ нован | утра п о час, вечера, Изь Екатарпнослана въ аа ров тв И ВЕН 
пьеса «Газетная утка, ком. въ 1 д., Манс- | ' 910. утра м въ 5 часов цополулни, Ирихо- | ЧИСЧеНИЫХ школь, содержащихся на фельда. Нач, въ 8 ч, веч, Вь субботу, 4 овти- -: Вт Чон въ Г 9. утра п 4 часа попожухии. | средства духовых контрегацй, ока- 
бр, 2-ой общедостуи, спектавль при’ участии | паз э и еНлСКОй ке Вз | залось ие столь удобно чисполнимымт, 
а И. Г Ьбоной: 1) „Безъ вины виноватые“, | въ 21, зал. дня, ей И ель о ч. | Сабъ первоначально полагали. Палата 
вом. въ 4л., Островеваго. 2) „Искорна“, ком. р и = часа почн. Изъ Гомвля въ Бен въ ДеТтутатовт, какъ извветпо, принтиити- 
а. д., Падьерона. Въ поснресенье, 5 ©К- | охоло а, И Кевъ | зльно ршила отклонить ве просьбы 

И 
вод. вв д. Свряба. 2) „Волшебная флейта“ |5 час, И И 190 ДИ И ме ео МЕ ООНООЫТЬ, ИИС ПЮДАНЕЮВ, ТАбЕ | У ге м уд оринговь въ (= Ч. ЛИЛ пущеннымь  конгрогашамъ. Однако 

это не помфшало тому, что въ насто- 
Нее время большинетво закрытыхЪ 

вод. вь Тд., Ермолова, Вечером „Нався- |" Час, вечера, каго мудреца—довольно простоты“, "ком. вл ое ВВ Пием ожахневто одни паз. 
.. оно, Въ среду, 3. октябри, — ДАЛ | ска въ 10 чад НЯ И А И ь у 

ГГ. поднисч. «Мевской Газеты» (умен. цёна) 6 Кево-ч ы толь вновь возооновыан свою лВя- , ее д иен | 0) Кево-Чернобыльской сжезновно два | тольнос аько об преп 0-6 предст. пьесы, М. Горькаюо „НА ДНЪ“, раза: отхоль т Киева въ \'/, час, утра и въ тельность, только обязанности спода- 
сцены въ 4 дбнетв. Бнаеты продаются. |6 час. почера, Изь Чернобыля въ 0 час. вечо- вателей несуть по пуховный лица, & 

свфтеня. Во многнхь школахъ препо- 
Аавательск персопалъ осталет ‘тоть- 
же, тольво учителя ни учительницы оф- 
фицально превратились изъ ^ духов- 

17-30 222350 ран 8 чае. утра. 
6) К!ево-Могилавской три рала въ пе- 

пыхъ лиц въ свётсмн. Правительство 
прекрасцо сознаеть  мотаморфозу, но 

Теат 0 Г \Каю ие зонехрльникамь, сроламь и патяи- 
ръ Ва рамотности, Па ОЪ 21 ч. дня. Изь Могиловл-оо воен 

ГЕ И 
Восицная площадь). а 

Вт, пл ты ь РИ те ) 7) Могилево - Оршанской  ожеллевло 
ь Й ну, = оЕтяоря, пред. буд, В разь | одниъ разь оъ лень, 217 рта 

На дн", сцены въ + д. М. Горькаго. | —— инете : 
уБлаеть видт, что пе призаеть значе- 
ша подобному обхолу закона. Против- 
ниЕП участ! духовенства въ дВлы на 

роднаго образованя постоянно требо- 

часте. г-н Гарина, Ираеньева, Ирестов- 
ван, Невброна, Чаева, гг. Барыщевь, Га- 
ришь, Пручивинь, Лазаревь, Лебедев, Мар- 

вали  оть г. Комба внесен въ парла- 
менть дополнительнаго законопроекта, 
воспрещающато липамъ, припадлежав- 

Ковснш, Михайаовски, Мухшуь, Нелиловъ, 
Юстровеый, Ростовъ, Начало въ 7°/, часовть 

пир къ распущеннымь конгрегациеь, 
продолжать преполавае въ школахь, 

вечера, Бъ субботу, 4 октября, представл, 
будет „Потонузшй Колонолъ" „ Ир, -сыас. въ | 

Охнако глава вабниом не призналь 
удобнамт обсуждеше этого щекотанваго 

> д. Гауптмана, Готовится къ постанове 
Гибель Надемдьх: (Пучииз), др. въ 
| д., сот. Генерманеа. «Геншель». др 
въ бд. Гауптчана. «М”/Беяцъ въ ДЕрев- 

вопроса ин воспротивилея внесению его 
на обсуждеше парламента, предввдя 
заранфе, что обсуждене вонфанета съ 
клерпкалами вызоветь только дальн й- 
пий осложнешя лля правительства. 

мБ», ком. В 9°д., ч.1. С. Тургенева. 
Начало въ 73/, час, вечера. 4-30 Р19872 И ее НИЗА: Ш 

Протовь полобнаго закопопросЕта вы- 
сказалась, между прочим, знач итель- 
нал часть радикальной фракцуи. Глава 

Театръ Бергонье. 

радикаловт, г. Клеманео заявиль, что 

Котическая опера и оперетта. 

сецать иивогла ие дасть свого согла- 

(Дирекщя С. Н. Новикова). 

ая на приштию полобнаго закона, такъ 

Въ пятницу 3 оптлйря съ участ, изв. арт. 
М. П. Никитиной п А. Э. Блюменталь-Тамарина 

Бакъ онъ является нарушенехь правъ 
равенства, вь силу которыхъ кажлый 

пред. бут. «Игрушечка», опор. въ 3 Ц. 
муз. Одпана. «(еаезшо М. П. Навлтана. 
Учнетв.: г-жи Тенишева, Самохвалова, гг. 
Блюментиль-Тамарииь Чабань, Тумашевь, 
Богданов», "Тандраттъь, Шецедевуь Вригель 
и др. Балоть подь упр, С. И. Лантревичь. 
Начало въ 9 ч. вечера, Завтра, 4 октября, 
съ участ. извести, арт. М. П. Никитиной п Е 
ающенталь- Гамарина. ДлЯ , о те къ ИКОН Она 38 
А. А. Гвоздецкон, предет. будеть «Корне- вачествв ея члена, т. ©. спфтекаго 
ВиЛЬСНе НОлОНола 2. 3-15 Р9бм) анца, пользуетел пеотьеулемымтъ пра 

Е вомгь открывать шволы, сели он удо- 
влетворяють вобмъ законнымь требо- 
ващамтъ. Бъ выду этого, всякое лицо, 
офмришально сложнешее съ себ ду- 

| ховшый сашь, но можеть быать ограни» 
чено пь прав открывать щиволы м ве- 
сти преподавание, 

Снисходительное отношение прави- 
тельства къ значительному числу лиц, 
превратившихея въ „овётекнхь прено» 
дивателей“ поесть закрытш конгрегацо- 
нистевнхъь школъ, отчасти объясвлотея 
также тЬмъ, что министерство Комба 
заранёе продвилЪло, что посль маесо- 
ваго закрыт шкоть, содержамыхь лу 
ховными орденами, будеть ОЩУЩАТЬСЯ 
недостатокь въ школах и потре- 
буетсая одновременное открытие ибеколь- 
вихъь тыслть свиекахь учебных, за- 
веденй. Такь какъ начальное на- 
родное образование лежнть ма обязаны 
ности государства, то правительству 
предетояль крупный расхохь па от 
крыте школ. Возлагать хе расходы 
на паролное образовиие на скромные 
бнускоты  общимъ представлялоеь по 

предл. №№: суточно и мЕсяче 
но по знач. удешев. а 

мать Род 

ЗЕ © ЛЕСКЕ 
купить ван продать имыши в дома, а тав- 
же помбетать, дибо ванть депьги поль за 
ваздиыя бааговолять обращаться: Виевль, 

|| Михайловская, 16, наарт, 60. 
ры 

чеполовыя, кожных и гораовыя бодзыи. При. 
ешь 9—11 ут., 4—Тв. Прорканан, д. № Т. 

к. 60 2005 

ЦАМАНДИДИ, 
послЬ довавшей 2 онтября, въ 2 часа пополуночи, послё непродол- 
мительной, но тяжкея болбэни. Панихид я на нвартирЪ (Печерсьъ, 

Московская. № 30, кв. 2) стгодкя въ 12 час. дня и въ 8 час. 
вечтра Выносъ тля завта, 4 онтября, въ Аленсандро-Еев- 
скую церкозь, гдЪ будеть отслужена заупонойная литургя, гослЪ 

ч-го погребе, 12 на Байковомь кладгищь. _ 123907 

РазрЪш. учебн. начал. Н1евск. округа. 
| 1) Два: итаа. бухтаатерш: номерчесной, банковол и фабрично- 

КУРС Ы заводской, а танке вов свя съ Этныь счетородствамь. 

Г К БУРЕННО 3) Балаиграфию, попраглеше дурн. почерка ца нрасивый, ров. 
я 1% * шрафть, готический и друг. изящ. шрифты. занят ежодн, отъ 

10 дю 12 час. тт, пан оть 5—7 4, помол, Шо почед., грех. п пати. оть 9—1 ч. в. 
Июогор. услов. п ‘прогр. высых. беспл. Ма курсы правом, дипа обоего пола. Адресъ: 
№евъ, Анареевские слускь, собств. доме, № И. 0дНт7-100Р 18136 

Е НОТНОЕ ОТДЪЛЕЕР(Е, 
главнаго депо музынальныхъ инструментов и нотъ. 

Г, Я 1ИНДРЖИШЕКЪ 
_  ^ Юевъ, Крешатикъ, 5$ (прютшеь Вессарабиу, 

Обаадаеть большим, выборозь ноть. русекохь и загранычыхь. лецавыхть гозание дал 
фортеныане, зан иЪшнов дая вебхь прочихь музык, инструментовъ, Въ школы, этюды 
н пьесы цю програм. музыя. учил. ВеЪ рюманеы и эры нат м. Шаляпина, Собинова 
н. др. Ве пыганек. иЪенн- по романсы ноъ реперт. Внаьщовой, Тамары, СБве]нкаго и др, 
Вер нонииа п. модные танцы. Богатый выборь школь-самоучитеаей, для исовоаможныхь 
шиструментовь. Абонементъ нотъ на весьма выгодныхъ усло- 

втянть, Грюбовани гг, иногоролнихь ца всь поты певолнаются точшо и скоро. 
Наталоги нотъ безплатно. цечт 67-100 Р2084Т 

Юнно-Руссый Земледфльчесни Синдикатъ, 
ВМевъ, Бульварная, № 9. 

ПРЕДЛАГАЕТЪ: 
вонныя Мпьог, вфязыи, иросорушни, мельник завода Эльворги. Сепараторы 

Корона, маслобойки, соломорьзни, норнербзюит. 
Шувалоса нровельное нелфзо. Смена озимыхктъ 

хлЪбовъ. № 76-190 _Р11553 

=— =. р 

Д-ръ 6. 0. Семперовичъ. 
Си., мочепол. венер. п номы, 
бол. Часы приема: 5'/.— 9 у. 4—6 1 
в9ч; Терещенковси., № 11. Телеф. № 61, 

Бове =100 15005 

Н СЕРГБЕВЪ Снифил., венер., кожи. , 
у * перхоть и выпудене во- 

лосъ. Учеше сухимь воздух. В. Васиальк., 
25. Пмемь 3—5ч. Праздник. пуема ивтб. 

[79-36024930_ 

Д-рь № ИЕЕРЗОНЬ, со р . ГЫ "_ НериТ., №0- 
чеполов. и вожи, ЛЬчене свытомЪ, горяч, 
воздухомь, эаектрич. и лодой. Б. Василь. 
№31. оть 9-— 12 п4-Т. Шениинь 1—24. 

паеритео19- 100 2755 

Д- ръ КАЗАРНОВОНИЙ сос 
венер., 9-11, 5-7. женщ; 2-3. Софийская, 4. 

0-10 Ра 

.м  сифил.. венер.. М040- 
7 Д-ръ й. Слуцний, пол., кожн. О 8— 
112 в 4—7 ч., женщ. 2—3. Пололь, Ад» 
| ксан. площ., д. боробкини, 10. Телеф .2443. 

ЕР 1 Т05В 

| КЕФИРЪ д-ра ГИНЦБУРГА 
М. -Благовёщ., № 44, телеф. №134 и въ 

|аптевахь тт, Зейделя, Марцинчика, Хржа- 
новснаго, Габиха. Доставка ца домъ. 

вет 1230220575 

Д-ръ А. Л. Гольдштейнъ 
по вн., нер. и душ. бол, прои, оть 11—11 н 
5—7 час. ВБ. -Ножваавн., 29. `Деч. электр. 

оитот 35-100 240835 

Еве 
Александр. паощ, ‚10, д, боробнюна, Теа. 214% 

сритл де. ОР. 

Врачь М. САКСАГАНСНИЙ, "ето 
Б. Подвал., 56, отъ 4—0 в. Даны 6-7 всч. 

95$. 100212063 

Донументная 
`(ВЪЧНАЯ) бумага фабрики Говарда 
и заграничная пъ ПНС - бумажном ь 

магазь 

А. Ю. Теуфель 
К№въ, Нрещатинъ, 20. 

Продаются 
дай 

Я Пос. 
Брестъ. Литовское шоссе, д. 80.№1-2 р21о 

Невский общедоступн, театр. 
(Цодолъ, Контректовый ломл, ). 

| Тов. руг. лр. арт. похь реж; 6, ар, Импе- 
раторскихъ театр. Р. М. Макси- 
мова нь пятницу, $ октибри, прел. будеть: 

| (наи казнь отиемь), Др. въ 5 д, сом. А, 
М, Максимова. ПоглВ снектакая 

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ВЕЧЕРЪ. 
Цины оть 25 коп. ло 1 бал. Билеты 
Нрол: оть 12 до 2 час, лия и от 6 №9 
Ч. вечера. Начало въ $ ч. вечера. [22999 

С ананаснымъ клуб- Полный иллюстрированный наталогь 2=анаеныить клуб 
немъ ухода вышелъ изъ печати и разсылается БЕЗ. 
ПЛАТНО. Пальмы, араукарм, лиственныя раст, букеты 
и вЪнки предл. ивЪтоводство С. Ф. ЛЕСИША. М.-Благо. 
вЪфшенская, № 104. Телефонъ № 825 пот чо Ри 

ДЕПО РОЯЛЕЙ и НТАНИНО 
И. ВЕРНТОПФЪ и СЫНЪ. 

Поставщики Нээскаго отд лены Императорскаго русекаго музы- С а 
} кальнаго общества и Варшазской консерватория. Д- к 

Единственное яредставительство —пеиитааееныхт, Вубемиеь 1 ЗагранииииыиАь | рь андомирскви. 
фарщеь, ролей и шщауицо: собетЕ@ННОоЙ фабрики; Шредера Блютнера. Бв- Сифил., венар., шмочепол, кок: 
зендорфера, Берлукса, Рениша, Аполло, Ибаха, Винкельмана Шпон. НЫЯ. Шиемь Шо и 4—7, моба 
нагель, ммыснитое фябриьи Эфетпуау ипа Бопв, Меу-1огк и т СофИйскан, № 1. 69- ПОРТ 
Прокатъ, починка и настройка. чтвс9-125 РОЗ | д т ИА и. р ыы. х ° Докторь 0. МАЙМАНЪ. 

М НКРУ| | ЕВС А 5 | Сифил., вехер., мочеполов, н иомн, Оть 
| меня 9—1 у, п 4—7 поч. Мижайловсная, № В. 

„ори, то (г оаИЬьеееая осла реглан ть уро дьыии. Керегокыхрия оть Ф до 3 чагона о м _ В. Валдимреная, № 45, нварт. 10. спьо 4-10 222359 Е ОГ а .| оч вуббно- 

ЧАСТНАЯ ЛЬЧЕБНИЦА ВРАЧЕЙ СПЕЩАЛИСТОВЪ «во ти Пк ** а я А ы : аъ оть Ц и, ннекаи. ^* Си фЕНеыая, 21, собст. д, Телеф, 1003. Совёть 50. Прием по вов СОЦ `альностямь, и оО г Е ак 5 
Юри арии ПОЕТО, пропо т Ор, кайшы ТЬ. ИБчено МОееЙи. , ое Ч Е оО КИ = ь а =. 

вашемт,, Осмотруь кормил. п приел. Анализы, оепопривие. Консижуны, иене 0.100 2298 Д М < Я 

ЧЕБНИЦА р ВЛ | № 4 (прот, театра ), тедей С ь у в | .„ Ц," адимрсная, - |: ее ифил., венер, молепол. и комн. „Точене 3/4. Постоянный нро- ъ : ми. В а й | и свётомъ, электрич. и сухими ваннами. Вол. - аати, Зубе взачебный набинетъ, Приемт, приходащ, оозыш. ежели, по ев Шшом. 16 о -10 ц т, те т ре ' в Г и Г = сиециы. Сорт 50 п. Мвчеше массамемъ, электричестколь, Кой пЛучы, №10-п0 РТО 
анализы, оспопрививание. Осмотрь кормианиыь и прислуги. плотво-100 21503 

Вышлн изъ печати и продл. шь муз. магаз. 
Емнедневных упражннент 

интим ГОЛОСА 

МГ КИА ее 
3 части, каждая по 40 коп. вор1-5 223808 Француземя дЕла. ^ Зее фралцуз- Г С т екато парламента позобновител Т (90) 
Въ виду. производства кроя и наблюден. за | октабрл. Митистерство Комба дВятель- 
работой лично, безъ помощи наемныхъ эя-| По готовител въ отврытию согеш па- 

| 

вегь окивленный обуфиь майн въ 

значительной СКИДКИ поводу припатаго сенатомь проекта 

И Правительству Ире тои 

нройщиновъ, я имбю честь предложить |лать, такъ какъ из очереди  стоитъ 

парламешев. Главныя задачи иредстон- 

об, уменьшении срока воецной елуноы 

2, Й Ю | р Ъ 3 Н а Я, 9. вытенить положете, занитое рацицией 

Г Г Т т цвлый радь важных, вопросовь, об- 

пой сессти палать составить обеукле- 

А р 0 9 | Е Е р ко двухь ть. Кром того, несомивин- 
в ь | но, ощивлениыя према вызовугь ва- 

цо отношению въ маводоневому вопро- 

Крешатииъь | 
№ 33 БЕ 

Нрещатикъ, 

——ы=—- 

суждено РОДП несомивнно вызо- 

элегантное платье съ 
не бюджета на 1904 голь и преша по 

(бывш. закройщикъ Каплера) просы правительству по поводу общей Л 
Ен 

ГЛАЗНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА <= тозомимии проотими хто м РОМАНОВСНИЙ, вом, корки 
В, Г, Б || * | ноный домь 1-го Росейекаго Общества. |бУ» 5% собымамь на Дальнем Воето- многихь отноменахь неудобным, Три 

балах, ежели, утромь до 12 ч. поть 3 И Б Ч ет А 1. Премь при А, Гфилисъ Телтральи,, 10 О Цит 53-102 2766 ко, а тако взаниных отношеши ме-| влечение СРЛьСкИхЬ  обихинть въ непо- 
и ОНТ, ИИ. О, и. пир 4-00 3174 дин и 6—9 печ. ЭЖени, 12-1. Тед, №1899, с Е жду Фрыицей и Марокко. По слухам, | Средственному участпо въ расходах 

Реромениуетет, иниь лучи столовый напитог». Угленислая натуральная прил 3-10 2757 В. Н 0 в 0 ПЛ И Н Ъ глалиь кайшиета, г. Момбъ, сдЬласть|ио содержанию начальныхь  школь, 

Бель-этакуь. ПНломь С КоНднт Поржть» 

поел длиниато порода лфть, котла на 
школы оти общины не несли ника- 
кыхъ расходовь, благодаря содеранаио 
ихь па средства конгрегации посо- 
чиВино вотрЬчено было-бы ск кре 

минеральная вода 

Е" иНин и. 6. С. ЛЕВИНЪ. Ме ИТ 2 } ив о а ИРЬ Ма ПР Марь № аптечиьноь Смаедихь, оптонаи продлжл въ цитеыь А. |! Пойетн В уаыв, , [1 ла риие ИТ. 02а 
тарцинчина гу Минь, № Ирешатикь. отчтес-1ООРВЗТ | м 

— УПАНОВКА _ 4+$$$94444999%994%9% 000 | 99 
пейболи, Фуплунлеевекан улица. ломъ № 19. | * АБОНЕМЕНТЬ НОТЪ 3 © 55 | 0 В 0 б Т Ы ые о 
В. Лоежутокь = | Вурите пастонии турфрецние табанть | ® 

СТИ В9-10ОР 174 | № на иовыхь ЛЬГОТНЫХЬ Услишихь ис- Ф | замьчлтельно притияго виуел и чудилео пре ре " КТЮЧИТеаЬНО В МУЗЫВАЛЬЫ, МОгАЛЬНь «> | мата «безъ швары» Ростон. Ленск Тонорице 

„ОрЪ Шницеръ. $ глелслиг Иоиеоьекато $ а та ерви. болг Элентро-льм. набин Лилии ГЫ, ДАНЬ № 3 гооии& М]мщатинь, Пассожь. № В 

Саи От #1-—12 пб 7 а $99% $99999 ТОО ® В 

Д-ръ ДП, Б; Марнусь, 25. офи. сии шин в БарскК!я квартиры 1 
9—11 Ей з > * и: КОЖНЫХ Сол, -Ъ | м нар. , и] |. ве. Жен, в, 7 ком. 3 низ, 0 В О СОК УИ ин 

из—7, дамы 1—3, решать, Ой. у-1. .«Восцаьн.,  |ш 7 помер у} В 
0-ГО Ри И ны 1 ри 1 с ВУЗЫ И: в ее Ш ыИТИ, М, Я 

нивленит, что правительство  пзыоЕн= 

ФФ 

-е и | ваеть средетва, чтобы облегчить рао- 

И | | личиымь группамь мнинетерскаго ла- 

‘гериг соглающение относиельно авожен 

ТТТ У ЗСЕЗЕЧТЬТ подоходнатм налога и установлен пен 

| | ЛЯ] Ь] ей престоуваыамъ рабочим, а также |нимъ  ноудолольогоемь массой соль 

Г | и объ отдрлеши цорквы оть|скаго населении и послфдетнн этого 
у "г |"осударства. Пюиросы оти, какь ив-|ноудовольствя сказались бы из булу- 
ШАПКИ вето, вызвали крумыыя разноглаеи | \цихъ выборах въ палату. Бозьшии- 

среди пыншиаго правитольственнаго | ство пынЪшиихть децутатовь палаты 

М УФТЪЬ]| большииства п иалять Допутатоь, заранье продволВли, РО привлечено 

По отношению въ подоходному налогу | Сельскихь общиьь къ расходам па 

Ва ГОРУ ЕТНИ. среди членови” миинетерства также вы- | ачальное образовано дышло бы шхль 
х СВ ЬГАВИИГС И. ДОЗОлЬГО противорунаыя лов ун избирателой и ехвлало-бы но- 

Крещатике, № 49. мийин, Мри таких, условиухь весьма | вое избралие нхъ въ паромаметииь но 

$ — |сомпительно, чтобы минет ретву Комба | возможнымъ, 

| удалось процесты въ парламонтв зако- 

|" попроекть © подоходном налога, 

$ Телафон ь, 1030. 
а о Ви а т 

По рие и вач. 100 197 
— 

Цени ЗО че 00 158 



— 

= 

_ Цитируемыхь «Нов. Враемъь», состоять иоъ 

‚ рому окутпащя 

я 

— — Со акк = к= ок = пишите ик = 

ВЪсти съ Дальнаго Востока. Руссшя тре- 

ующихь статей: 
1) Ныю-иитань, Фыь-хуа-ченть, Ша-хе- 

пазы п Шно-наъь 6 авакуировлуы пемед» | пи одного русскаго” судна, 

ленно. Гиринъ, И-тупь-чжоу, Вуаиль-танть | дотсн иэбирать Лалены обходной путь 
цы, Мейта-цты и Та-ла-чжоу будуть 
купрованы через четыре м®сими, Миигута, | возможность парализовать 
А-же-хе, Цацикарь и Хайлоръ булуть эва- | Япопи вт, этом пролшув, Тоссфя сдт.лает- 

черезъ годъ. ся самой славной доривавой па Дальнамль 

о 

ваться оту Портгь-Артума п Дальшиго, тазиь элоли готовы, и 
_ боватит, по слопамь инострямиыхь тазотъ, | пожь она тогда будет совбуитеноо отрозано | доисение моуздониь. Ма сл®луютци, участь | послдией книже® «Мабошо| Комо» пом: 

оть своих сфвериыхь паалмиЙ УссурИИ> | клхъ работы, натавтияоя въ прокломть году, 
спато края. Япошя тогда во вопиов премия таке быстро ПОдглнимея: ПИ 
сможеть папероть проливъ и не пропустить | тяжеши 30 миль отт 

воторыыь при- на уше готова пагыть, 
"| ложить рельсы п устроить мость, Эти раз 

ваз | хим океаном», Фъ пругой стороны, имя | боты предиолагаотся закоитть в%ь текущем 
Аято ность | Году, 

 ЕКТЕВТЛЯ 
ия 

па нахъ уже отирыто 

д, Нл про- 
п пот оть Фуза- 
отаетоя толЬьЕе 00- 

таит, накъ матеалы  дая пихъ уже 
С п ОИ ночиналются м октябрь. 
Гретьм участвы плчали строиться ть Юн 

#) По Суптари устранпаются пристани и | Восток®. Что васается постоянныхь ва-|тевутщаго года, & занончить их предиоао» 
телеграфиыя станиии, охраняемым русскими лваенй Япони, что Корея ей пужиа дая|жено къ маю слфлующиго года. Матермалы 

МИ, | колонизащии, то и ато сомнительно, 

3) Между Бааговщенскомь и Циилка- 
ремъ узреждиются военные посты, 

такъ | для пихъ ожндаютсл въ Фузан® пзт, Апгли 

какъ въ пастомиое времн она владеть 0, | къ декабрю. Это первая дорога, стронщаяся | 
| Формоаой, предотавляющимь собою общгир» | самими нпондаяи и ва пхъ средства, по- 

3} Маньчиуря це можеть быть переда: | ную плошадь земли, пригодную для оао» | этому поиятио, что опопчаше постройки 
зваема пли отдаваема въ аренду другой ино | пизати богатых залежей метааловть, во. | ожидается съ большим потери ниемь, 

НОО державв. торой еще ие коспулась рука свротейца, тонкое общественное мнфиие, говорить 
5) Отвали руссво китайскаго баика бу- | Прежде всего АЯпони нужно обратить вии-| «Рус. Нив.», остается совершецно глухо въ 

дуть ох котайскныи войсками; со-| маше на этотъ острювъ, а 
ХАржииыми па ететь банка. 

6} Таможениыи политы, существуют | би, подумать им о другихь мЪстахь дая 
Быт на русые товары, ввозимые по|споихь колонизаи... По воякомт, случа, 

зной дорог, ие могуть быть упеаи- | теперь это прежурвремению 1 служить зллить 
ы. маской для ви дЬИетаительныхь  ибаей— 

_ 7) Русеке чиловннии имують вадть вссй | военной славы и страсти къ территораль- 
Маньчжуриий сапитартый палооръ. пым захватамь... Что васается праждеб- 

Какъ сообщаютъ «Тииея»‘у изъ Пеки-|наго отаошеня м/отной печати вт дъятель- 
па, отоутстве всякого ув}домления объ ухо- | ности руссваго мишис г. Павлова, то, 
ЛЬ русскахь войскъ изъ Маньчжурии, пото-| по моим крайпиит, ть 

ый долженть быль состояться 8 овтября, | оцфика служить лучшей похналой и награ- 
припимаетсн тамъ за доказательство того, | дой дипломату. Наобороть, сели бы пно- 
что Росси опопчательно отказывается вы-| странная печать хвалила лфятельность рус- 
полнить усломя мапьчжурскаго договора. Во | скаго дноломата, ого собствепиое  прави- 
Вох, сообщенинхь говорится о приготов- | тельство было бы пмъ педовольно п пожа- 
аенихь къ энупей оккупащи страны. Стя-| луЙ замфилило бы друглмъ аииомгь. Да п въ 
пра войскь въ Ло-Янгь и Порть-Ар- | самомь дЪлЪ: за что можеть хвалить, До- 
турь, г строятол для пяхъ обширные ба- | пустимь, Лаещя и Апнтля и СЪвера-Амери- 
раки, прололжжется. | каски Соедунениые Штаты т. Павлова? 

«ТИиИметка! Оха» напечатала поелбд-|Все времи его двятельность идеть въ раз- 
шя за Росси, состонщёи изъ вось- | РЬзЪ съ желямлми и стремлешями пер- 
мн статей. Весь отн статьи ве заключають|выхъ. Едва аншь г. Хаяши и друг. УспЪ- 
въ себь ничего поваго, вромь седьшой|ютъ составить вакой-либо просеть, паправ- 
статьи, которая гзасить, что вся Маньчжу- | аенпый въ пользу свонхъ тосударствъ за 

долшна находиться подъ контроаемъь | счеть Россйн, пав г. Паваовъ является въ 
рим н что веЪ переговоры лоджны сес- ворейское министерство пнострацныхть Па 

тись ст панстяикомь  Ллавыяго Востока. |0 своимъ контруь-проевтомт, а въ резуль- 

Восьман статья говорить, что, кром® Росея, | Тат®-всф усилия трехъ державъ  пропада- 
ни одию государство ‘ме можеть получить |Ютъ. Ч%мт, больше иностранная печать бу- 
навихь-либо привнаейй м ни одно государ- | ЖАТЬ его осуждать, тВмЪ болыше будеть его 
ство ие долкно вымииватьсн въ дьла Рос. | заслута прель Престоломь и Отечеством. 
ен и Катан, а также Китай, съ своей сто- Въ одиомъ изъ Японскихь выспшхь до- 
роны, ие доалжень допускать посторонняго | мов, гдь въ числ гостей находилось иЪ- 
вывишательства, _| сколько бывших дипломатовъ п политнче- 

«Да-гунъ-бло» (въ Тянь-наин) сообща“ сиихъ дителей, миф пришлось слышать 

ствующей императрицы, заключил педавно 
съ руссеныи секрет дотоворъ, по кото- 

чжурии продоажится еще 
питнахнить деть, по истечеши-же этого еро- 
из Маньчжурия будеть возвращена Китаю. 

№ь напечатанномь въ р рик, 
«Новомь Вра» обзор иитайской и инон- 
свой печатн находниъ слфдуклия весьма 
интересных свфявыя. Японские ворреспоп- 
денть такъь описываеть настроене въ Япо- 
ни по отношению въ русской полатиюв и| 
Еъ руссЕныь  дипаоматоческимь представи- 
твалыъь въ Вита и боров пт. Лессару и 

придти къ миролюбивому соглашению съ 
Россюй относительно Маньчжурн и. Ворен, 
если бы русское правительство отозвало гг. 
Лессара и Павлова, а на ихт феста пазиа- 
чило людей, которые бы больше обращали 
‘ввимашя на спранедливыя требовашя дру- 
|тихъ доржавъ н были бы чужды эгоизма». 
| Я думаю, для насъ, русскихь, эти слова 
`обрисовывають личности тт. Лессара н Пав- 
ава самыми свътлыми, самыми  яринми 

считають собращениемт, вннмавя на якобы 
| справедливый» требовамя  другахъ. дер- 

р сли. | ЖавЪ, по моему миф сслабоеть» № е1е- 
а способнесть» , Н ИХ  сатонИгЬ» — любовь 

пыя сообщении объ оставлени С. 10 аи, ®Ъ своей роданё ин преданность Престолу»... 
т ПОТ МНС а панлил. | Остается тоавко пожелать, чтобы вхъ ДЬя- та мипистра финапсовъ п о назначе орбит ое | 
пи сто предобдателемь Комитета Мини- ть плН а осин, продолжалась 
строъ п чаеномь Фосударственнаго Совфта. | СЪ ТОН же эшермей и въ тохъ же направ 

Печать считавть это побъдой мплитарной | 2“. 
парии Россш вадъ представителями миро-| — Павьсця © дипломатичесвихь „недоразу- 
любивой политики ш сиззываеть съ педан- | мышйнуь между Россей и Яповей, связан. 
нить посъщешемь Дальнито Востока гепа-|пыхъ съ объщаннми Росс1и очтищеня Маньч- 
рэзюмт, Куропаткинымь. БеЪ пазывають те- | журш и о возможности пооруженнаго стол- 
п:рь руссваго вогицаго миниетра И адМн- | кновешия между этими державами, пншетъь 
рала Алекофева гааварями мнлитарной пар- | ‹Правительст. Вст. », все бо2е настойчи- 
ти н чуть-ли ве парушителнии  мтрового|во появаяются ва столбцахъ нностранныхь 

ист, газеть; Вь втиеь извбепяхь правда, уве- 
Вообще нпоцсван печеть мало заботится | анчеше в вымысемь такъ между собою пе- 

й томгь, что у пен спаошь да рядомъ вотр®- | реплетаются, что иётъ возможности прове- 
чаютея  противорбчия, имфи лншь главной | сти границы между пимн. Почти всЪмн га- 
цаью во вобхь отправленяхь тосудир- |зетами нерепечатывается сафдующая ворро- 
ственной жнани Россш измышаять какой: | спондевия съ Дадльняго Востока въ «ОаШу 
2100 впредь лан посягательство на интересы | Ма»: «Руссый поголь въ Япоми баров 
Япони. Один паъ представителей умЕрен- | Розень, возвратявоыйся въ Тов изъ Портъ- 
ной парти, г. Озаки,  сторонниеъ друже- | Артура, ГА имЪлъ совицане съ намфотни- 
дюбнаго отношения къ Робби, на дняхъ от- | комь генераль-адьютавтомь Азеневевымь, 
крыто занвиль: «Теперь Япония страдаеть | объивнль поопскому правительству # 0к- 
руссофоб ей, которая можеть причинить ей | тября воваго стиля р шительную ноту. Ву 
много горя и непопуееемыь ОЪдть, пора бы | ве говорится, что вонроеь объ очищения 
отказаться правительству от желаши вить | отъ русских войскъ Манчежури касается 
во веъхь дъиствихь Россйи для себя угро- | только лвухъ держаьъ, Росби и Витая, п 
зу и вридь. Повсюду лишь раздаются го- |что Яшоши до этого ить ннкакого дЪда, 
лока: пейна|.., война... ПВакая можеть | Ма другой же день по получени этой ноты 
быть войпа, егли съ нами воевать никто п | японсве министры собралнеь на совтъ, 
да Аи Сколько правды вт, этихъ | Вельдъ затбыъ генераль Ямагата, главно- 
словахь! Весьма жаль, что съ такимъ 0о0- | комавдуюний японсвою аршей, им аъ с05%- 
зазоть мыслей очень мало людей, въ про- | щане съ военнымъ и иорюнинь министрами. 
гивиюь случа они давно бы постарались | Въ результат предложение Россо было от- 
црелетавить маролу образь Ъйств и пра- | зергнуто янонекимь кабинетомт,, о чемъь и 
вл Росси въ настоящем свЪгЬ и удержать | было сообщено борону Розену». Янонсвя 
Заизоруннхь и аюлей, страдающихь педо- | газеты посаь. того еще боафе настойчиво 
уаень, оть рисвованнаго полга... «Снег. |оталн требовать со стороны правительства 
ВлЬНЫе» и «собственные» корреспондеаты | знергачныхь ХАЙствй, Все это стоить въ 
ппоиской печати прододжають присылать | рёзкомь противорёчие съ недавыоми усшо- 
ешеши и сообщеня сепсаилюннаго харак- | поптельныхи занъревиями японсваго посада 
тера отпосительно  «безстыдной» поантики| въ Лондоне. Что же васается дуйстый Яшо- 
Рикс въ Бор. Японцы 
чего Госсш  мужно въ ВореЪ? На это, кант | в03Е% туда японскихь  войскъ, понвились 
«русск», могу отвфтить— главенства  пъ | сАблующи свблФнн о постройк японцами 
Виребекомь пролив. Реди Росся допустить, | Сеуло-Фузаценой жел\иной дороги, 
чтобы Яцошя была владычицей этого про- `учеетонть оть Свуаа на протажеши 11 миаь 
ива, это равносильно тому, чтобы отва |н другой—оть Фузана длиною въ, 13 миаь,. 

2 = пре жк к = Бе — Г - 

ето | 

Въ голодной ИНДИИ. = 
Изъ путевыхъ зам токт, Пьера Лоти. 

({Съ французскаио). 

(Прололжен!а*), 

у, 

ПБсня голода. 

реньн не понрываются большие зеленью. 

оживленной желфано 

точисленные пассажиры во нидусы, 

дыхъ Чаговъ мельнаютгь ла, эдыь уже 

Сети, | ТГ 
осли-бы все-таки являлся иабытокъ населе- которые, 

идетиныь, подобная. 

сафлующее; «Япошя могла бы очень скоро’ 

красками. То, что японцы ЕЪ дипаомать | 

тить иикакихь податей и налоговъ, 

т. ши вт, ВореЁ, то, помимо навъстй о пере- | 

ыы | —— 

ОДиоымь голосам спой пета’их, 

передавая сонфты  руссвихъ га. 
зоть, унщевають быть благоравумными и 
призпать права Роси на госполетво па 

| Бверо-востовь  аватекаго материка. Эти 
вагаяды ие петрёчають сочувстил и под. 
держем не только въ Япоши, 0 даже и въ 
образованиях, кругахь Поднебестой монать 
хи, Въ ВитаВ ваше Японш растеть съ 
поразительною быстротой, п надо полагать, 
что въ иедаленомь будущемь взамфнь пе 
натуральнаго, постровииаго на теоретиче: 
ских НАЧАЛАХ пигло-лионекаго соглашения 
въ Тихомъ  окоан\, лвитея естественный 
японево-китайскй союаъ. 

Телеграмма генерала японской армн Аюяма. 
Рременно командующий войсками И рнамур- 
скаго военнаго овруга ген. -ает. 

лующую телеграмму отъ генерала японской 
арт Авяма, гостившоаго па этихь даяхъь 
вЪ Хабаровсев: «Покидая воай, привЪтствую 
ваше препосходительство, Ивем за здоровье 
генерала, съ омонемгь вотораго связано взя- 
те Пекина, м уносныъ ‘наиаучийи воспоми- 
наши о дняхъ, проведенныхь среди славной 
русской арм», 

Къ возстаню въ Макодони. Не усп®ла 
Сербя добитьен оть Турши призвания своей 
пацюопальности, кают она хлопочетъ уже объ 

осуществлении рефорыъ въ шитересахь серб- 
скнхъ подланныхь суатана, пе желая, 0че- 

нинъЪ 
Къ сооруменю Панамонаго канала, № 

мене письмо Морига Лоу, взъ Вашилттопа, 
объ америнанскихь  дЪаахь п, галинымуь 
образомт,, объ интересующем вех въ 
данный моменть мъь Соелинениыхь Шатаюь 
вопрось о ИПроиамсномъ капля, «Гопоря 
ВиолЫ® отироветие, замЧиныгь морреспон- 
денть «Манопа! Не\еуи», отвлонаийе колум- 
БАйсвимт, сепатомт договора о маноль вы- 
звано ие столько патриотическим соображе- 
ими н пожелаем полумйисваго совата 
отерыть через территорю Колумб под- 
ный путь нодъ понтролемь Америки, скоаь- 
Ко ловкостью и хитростью вмиссаровь и. 
которыюь америвинекихь желфанодорожныхль 
общестеъ. Эти агенты постарались доназать 
чайнамь полумошенаго сената, вакъ нелы. 
годио будеть для ихь интересов принят 
договора. Беть сомиыын, нъ ходъ быаи 
пущены  слмыв лотазательные аргументы, 
таки, которые закополателямт нав\етнаго 
рода всегда очень попятиы, булеть-ди он 
жить мь Южной пли СЬверной Америк н 
будетьди тамъь считаться золото па дол 
пары, Фрапки или фупты стераннговь. Вели“ 
бы быаъ устроенъ через перешеекъ иа- 
налъ, то  восьма  обролтио, ибкоторымть 
большимть желфоподорожнымь продпрлтньсь 
быль бы ‘панесешь серьезный ущерб, такъ 
вакъ топары стали-бы перевовить водным 
путем пусто суши: воллый путь былъ-бы | 
дешевле. эВельзнолорюжных помпашаи, боясь 
опаснаго сопернива, ришили употребить вс% 
`усимя для того, чтобы сдблать невозмож- 
нымъ для Соедипенныхь Штатовъ проваде- 
её канала черезъь Папамеми перешеек, 

внлно, ототать иъ этом отномени от | 
болтарк. До сихъ поръ болгарским гре- 
чеснш эяементы, какъ признаиныхя маши, 
нользовалиеь въ Туршн болышими пренму- 
шествами передъь сербами, которые, какъ 
несуществующая въ Туршя нащя, должны 
были съ больной осторожностью ДЪИство- 
вать въ интересах развит своихъ пацю- 
нальныхь стремлении, Но не успли сербы 
получить равных съ болгарами и греками 
права, вакъ они въ принцию® уже решили 
начать борьбу съ цвашю достиглуть введе- 
шя рефориъ. Но стремясь къ одной и той 
ве цели, эти паши не могуть воздержаться 
оть ваанмнаго соперничества и борьбы изъ 
за гогемои въ Макелоны. Что касается 

| оводешн реформъ въ, христащевихь вилай. 
етахь Европейской Турши, то ускюбевюи 
корреспонденть «Меце гого Ргезе» пишетъ, 
что тенераль-инопекторь Хильми-паша ДВ- 
заеть въ этомъ направлеши все, что въ 
`вго власти. Если же, песмотря па его д0б- 
рую волю, общая картина охвачениыхть в03- 
еташемъ вилайетовъ ‘мало нзмфинлась, то 
причины этого печальнаго явлешя кроются 
въ состояшн самой страны, Ме видя ‘мате- 
ральной выгоды реформъ, разнородных иаде- 
мена паселяющия эти вилайеты, ие чувст- 
вують никакой соытатин къ попонведенямъь. 
Старо-турециая пария съ ненавистью отно- 
ситоя въ реформам, поторыя нарушають 
вя исвонныя права. Младо-турки, ознако- 
мивииеен за границей съ преимуществами 
пеламентекаго устройства, стремятся въ ре- 
формамъ, но только въ этомъ направлени, 
и видять въ навазанныхь реформахь ослаб- 
две правительства. Болгары, вызвавшие 
введен реформь, нанмене удоваетворены 
ими, такъ вакъ обмануаись въ свонхъ ожн- 
давинхъ. Они предпоаагали, что осуществае. | 

реформъ вызоветь цаую революцию, НВ 
для подавлены ноторюй потребуется вмыша- 
тельство державъ; на. ДВ оказалось, од- 
нано, что вояное сопротнваеше исчезло пе- 
редъ волей суатана, и теперь  боагары | 
при помощи дфнтельности четь думаютъ до- 
отитнуть того, чего ныъ не удалось добиться 
другимь путемъ. Греки, сербы и забанцы- 
триспане во вофхь затрудиательныхь  сду- 
чаяхъ приббгають къ помощи консульств, 
возстанораяя послфдшн противъ турецкой | 
администрации, Наконещь, иностранцы поль- 
зуются подъ покровительством овонхть кон- 
сульствъ еще завидной привпаетей не ола- 

приви- 
лемей, даровашной выъ въ видё вознаграж- 

| |Ихъ анерби п пхъ прюмы, ие особенно 
Линевить 

получил изъ Никольска-Уссурскаго слб- | 
красивые (несомн®ино, въ ходь были пу- 
маны аначительныя суммы  денегь), кант 
извъетио, увфичались успьхомъ», — 

Бъагралекй военный сулъ притовориль 
поручика Пюугцера въ тюремному лаплюче- 
ню на 15 лЬть за нражу мобилизащенныхь 
плановъ и продажу нхь сосЪднему госу- 
паретву. ПШютцерь состояль австрсвимть 
кадетомь, но бфжаль изъ Австри и посту- 
пилъ на сербскую службу. 

Изъь ПКонстайтинополя сообщать” в 
Ильдизъ-В1оскВ отЕрыть заговоръ противъ 
султана. 20 офицеровь быдо арестовано и 
отправлено въ ссылку, но дорогой всЪ они 
были умерщеаены, 

Процессъ Диппольда. Бераинскя газеты 
наполнены отчетами о сенсашонномь про- 
цессв домашняго учителя Диппольда; разбн- 
рательство процесса только что занончилось 
въ Байрейть. Ломашийй учитезь Дипиольдь 
обвиняалея въ истязаняхь свопхь учеников 
Гейнца в Тозхима Воха, сыновей дирикторя 
германскаго банка въ Берлин®. Воспитатель- 
ныв приемы, въ которымь прибьгаль Дип. 
польдъ, окончвансь смертью одного изъ ©го 
воспитаннивовъ. Обстоятельства ПЕла сл6- 
дующия; Домашиий учитель Дипиольль был 
приглатень въ №026 1902 г. диревторомъ 
банка Кохомъ занять мьсто воспитателя его 
сыновей — Гейнца —14 и [оахима—12 лЬть.. 
Сперва Дипиольдль занамалея съ пима въ 
БерлинЪ, а-затЬмъ въ поябрь перефхаль съ 
мальчиками въ ниБше боха, тогда какъ семья 
осталась въ Бераннё. Вь пыфши Диплольдь 
началт, безчеловёчно истязать свонхь уче- 
уировъ. Какъ выяснило сабастые, Дип- 
польдь привязывать нагахь мальчиковъ къ 
столамь и бить нхъ толстой палкой. Ночью 
онъ привязываль ихь къ кроватянь и пе 
даваль имъ спать, такъ вакъ сжеминутио 
будилъ нхъ ударами по голов. Для того, 
чтобы они це могли вричать, Диппольдь за- 
вноываль имъ роть. Зимой Диппольль дётей 

| выгонять на морозь босиконъ на дворъ, по 
утрамъ сбрасывать съ постели на поль и 
обливалъ леднной водой, 10 марта сего года 
Гейнць-Вохъ почувствоваль себн дурно и 
сцазаль Дпопольлу, что ощъ боленъь, но 
учитель не повфрить этому заявленю и 
приступняь къ своимъ обычнымь истяза- 
шлыъ. Гейнць впаль въ обморочное состоя- 
8, пои это пе пабавило сто оть даль- 
въАшнхь побоев; когда же Гейнць началу 
задыхаться и хрийьть, то Диипольль за- 
ТЕнулъ ему ротън посъ платком. Ребеновъ, 
неё приходя въ себя, скончалоя, На суд’ 
Двппольть подтвердить во свилбтельекн 

| повазашя и самъ разсвазываль 0 свонхъ 
воспитательныхь приемахь. Защатникь ста 
ралея локазать, чо Дипиольдь, несомненно, 
ненормальный субъекть и заслуживаеть сни- 
схождешя... Однако, присяжные вынесан 
Диппольду обвинительный приговорь безъ 
внисхожденя. Публика привфтствовала вер- 
|дикть шумными апоаодиемеотами, Дан того, 
чтобы охранить Диппольда оть самосуда 
тоапы, собравшейся у здания суда, его только 

| поздней ночью въ заврытой карет пере- 

деня за недостаточность авчиой и имуще- | 
ственной меприкосновенности, Тяжелье все- 
го ложитея турецкая пвуряднца па самих | 

безропотно под | турокъ, которые, однако, 
чициются священной для нихь вол. суата- 
на. Пока можно только констатировать, 

что введеше реформъ ше оказало почти ни- 
какого вмяшя на поаожеше страны, Ожи- 

Олин, дакигь, го совцавн мниистровь въ Мюрц- 
штегь ме останутен безъ Сблаготвормыхть 
цосллетвЫ въ этомь отношены. 
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пустынныь Белуджинстаномь. Въ потоках, положенцыми на сорахь и царящимн. надъ 
ить больше’ воды рФки высыхаютгь, Це- | пропастями, Вр\уиостные пазы въ вЪеколь- 

ко ворсть даныой, Дворцы и храмы, въ 
Й лу въ эту страну толода по мало | которыхь нынче ютятся обезьнны и очко- 

дорогв Рутлаца а Ин- | вый змфи... Гадомь съ таними останкази, 
‘Дора. Пофоль идеть почти пустой и пемно- вакныи жаакиыи повазались-бы оставки на- 

шихъ средневвовыхь феодальных башенть 
Передь моими газзами въ ‘течене цЪ- | и дворцовъ. 

Развалины и лба, охра м Сбатъ, беа- 
Ее поютъ шли, Вин, воють гаавнымть ть пальмы, И деревья боаьше походить | прерывно сыфылитея въ продолжен моего 

образаь маленьыя дьти, эти бЪдлые из. | №1 наши, дса даже можно было-бы сов-| пути, до самаго вочера, въ раскалеваой ло 
еньне свелетики, съ огромшыми гдазами, | СФыгь пришить за паши, если-бы они не бы. | Ола атносферь, А позже, падъ высохшей 
точно удиваеимыми стозьшими  стродашями: | Аи темь велиии и не заннывли такой об- | растительностью, ад скедетами отарыхь, 
оли поють св у оъзда въ деревии, ца пе- | Шириый иругозоруь, Общая окраска номоми- 
реврествахь дорогь, они держить обфими | ЗеТЪ днотву вашноть пубовь въ денабрь, 

Ил воторыоь кожа повисла складами, ван вВидЪ поздней осоныю, а в Индии теперь 

ЦО ПУеТыхЪ бурянниахть, вирьль: эта тропическая жара весной, эти 
бобы услышать мо всей ея силт, анойные дучи на зимних, цейзажахт, —умо- 

ПЪсию голода, пужно сдфаать еще прибли- | Понрачительны. Ничто, вирочемь, въ этоть 
зительио сто переть оть гроговъ бога-раз- пермь день путеииоствйм не обнаружинаегь 

== 

`авгецларныхь  тгородоюъ заходить знойное. 
соанце, тусваое оть пыан, едва рюзовое, | 

рузими свои ужасные, ввалинииеся животы, | ХРевняя Галя должна была имЁть такой | баЪдное, точию зимой. 
На сафдующее утро я проенуаен среди! 

безнонечныхь стеней, 
Йри первой-же остановив, когда умоанть 

грохотъ нофзда, До ушей монхь тотчасль- же 
дошисся гаухой гуаъ, этоть специфической 

рушитеая вт» сёверо-западиомь ваправаенин | 2808 прайней пужды челотчесвой’ чуветву-|туль, оть котораго морозь пробыаеть по 

лю страны Ралжииута, г люди въ данное | Шь тольно что-то ненормальное муъ приро-, оф еще раньше, чЪыъ разберешь ясно 
время мруть тысячами ев пелостатном, гор- | Макое-то безотрадное настроение, точно 
сти риса, ноторой имъь пе отвула воать, 

ъ этой стран — лез пымерая, пон | ЧЕТЫ, 
вымерли, всё умерло. Ицдя, прабабка машей Еврошы, 

Весоние иожди, посшяаомые въ прежнее | Сомииын, уже. страна разваанит, Всюду раз- 
врема АранШскимь моремъ, отсутствують сфниы понемногу иеобъятные призраки го- 
въ течены шрскольниюь аАигь пан момнилн | Родов, которые вымеран вЪиа, тыснчель- 
свой путь и безполеано изаиваютел  надъ |7 тому мазадь, городовь, назвашя  шото- 

| | м рыхъ теперь забыты, по поторые Обман 
*) Си. „Кевлинииы“, № 270, Когда-то Мощиымин исцолниами, красиво рмс- 

присутетвуешь при агонии отасиваюицей паа- 
|1, страшу годода. Саышны, вирочемть, тодь- 

безъ | ко ДЬТсв голоса 
‘мать, что ото шиольинии, рабпутленные во 

его зцачеше; это ужасная шеня начинаетсн 
н це покицеть васъ боле. Зы иухааю 

и можио было-бы ПОЛУ = 

преми |еврезшн, @слн-бы ие эты вымучен- 
ные, визганиые, раздирательные звуки, оть 
воторыхь ушантъ ставится больно. .. 

всчастным малецьвя существа прупеи- 

| мата въ першаамь и протигицають въ 

везли въ тюрьму. Судь приговорвль Дип- 
| польда къ 8 годамъ каторжныхь работь и 
аншению особыхь правъ на десять лыгъ. 

30 сентября (13 октября)  италанская 
королевская чета предприняла изъ Пизы пу- 
тешестве въ Паримъ. Министрь иностран- 
ныхъ Дл вице-адмирааъ Морень сошро- 
нождаеть короля въ этой пофздЕв. Въ Па- 
риж\ готовятся съ пеобывчовеннымь бае- 
сномъ и особенной сердечностью вотругить 
высонихь гостей, а мноме изъ органов 
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намъ свон высохийн руки, Шодъ коричие- 
вой, васлщей сидадками кожей, нхъ хруп- 
ве снелетики вырисовываютсн такъ ясно, 
что становится страшно, кажется, что въ 
нихЪ ныть внутренностей, до того паосни 
нхЪ животы, въ ихь пкамъ п губамъ при. 
анпли мухи и жадно сосуть постьиШ оста- 
|товъ вааги, Они едва лышать, жизнь едва 
таЪетен въ нихь и всетани они держатся 
ца могахь и даже причать. "Воть, олы хо- 
тать ть и имь кажетон, что эти ино 
симацы, которые пробзжають вт, таныхь 

большихь вагонах, должны быть очень 00- 
гаты, ощадитея мадь ними и бросать мыъ 
что-нибудь, 

—и«Магара! Магара!»  (господенъ! госпо- 
дишть|) нричать ошн всё заразъ на расифыь 
прожащими годосами. Воть среди вихъ даже 
едва питнльтню и этн тоже вричась < Мага. 
ра» и протигивають сивозь заборь  свон 
жааюн рученки, 

Тдуще со мной въ поводь пассажиры, 
простые пидусы тротьяго, четнертаго влас- 
са; они Оросають все, что имиють, остат» 
ви рисовыхь пирогов, мЪдныя  моветы, в 
На вое ото гоаодающие броелщтон ваюъь зы 
ри, падан и давая другь друга. Итавь, мл. 
Цые гроши могуть имъ помочь’ Значить 
есть еще запасы въ деревонокихь авивахть, 
но тольво пли тЬхъ, у ого ость ва мо 
ркупыть!.., Четыре вагона съ рисомъ при- 
цены къ нашему пофэду и вто бываеть 
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Франиузоной печати говорить длже о х ети Содовов заведине отличия. 
Столщонгь рано талии сот, км ТНТ то или | а 
Ре Ргезва» о ятому поводу злыфчаеть, | стательности однако мы этого совершенно 
что союзь боле соотиЪтетаують желатязгь | ие видимь. Сплошь и рядом онспертных 
фраппузсвиюь политичеениюь длтелей, чбьагь | Комисси 10, садоводств, опредваяя то иди 
истинному Подожению ды, — Тройственный | инов Достоииство тоугующаго садоваго за- 
союз пока еще пе’ расторгиуть, и ни однит, | ведя,  румоводотвуютея для этого 0емо- 
изт, руководителей итаданеной поаитиви не | трозтаиимставлениыхь эизомилярову, приви- 
Мишится промнять гермашекую дружбу па вогь ии м» каки лальиуи детали д%- 
союат, ст, Франтей. уж Наъь нтаатан: | да в зхОлИтЬ. ое по а и, ских политиков, поторые, руководимые иыя деревца —иаграда, т, в, новый шалеть праждой къ Австрш, желали бы отдьаить для Часто восма грубаго обмана публики со свой отечество оть тройстветнаго союза, не стороны  этихъ самыхт, торг ЛЬ ЗавА- повъряютъь такому ороту дл, Впрочем, ден. Въ ХЫЙствительности до ЭТО ПОлЖЕНО тронственный союаъ пе исключаеть, какт,| было бы быть поставлено совершению вначе, уме не разу, было указано, пружескихь от-| Ни\и разсадникь пъ ифскольшо дасятковь 
Ноетин своих, членов въ державамъ, не |тысять прививок, не трудно выбрать де» 
принадлежащим  ЮЪ союзу.  Согалинение | сятоюь хороших п отправить ихЪ пл вы- 
между Россой и Австро-Венгрией относи- | ставку, кант образец, деревьев, существу- тельно положения дфль на ближнемъ Восто- | ющихь въ питожииев, но вВдь въ лАйстви- кЪ пе противорчило осшовамь тройствен-|тедьшости это будеть пеправда. Но, пром® 
наго союза, точию тавже и пастуйивоая во | такой поддуыем подль петину, въ садоторго- взаниныхь отношеныихь между Франшей ип | вомъ д ость еще многое другое, па что те- 
Италей перемфна, торжественно освящен» | перетитнийя аниоетеригуья помиееуи по садоволетву 
ная путешествемт, итаданской королевской | не обращать пизакого вызван, При зало- четы въ Парижъ, ве можеть служить ука- | жении или расширении сада огромное 
зашемъ па охлаждеше Итами иъ свонмть | зпачене не только воличество самаго посадоч- союзницамъ. Враждейное отношение къ, Фран- | наго матермала (хотя это самое глапное) по щи, преобладавиее въ Италии во премепа |п то, въ ваномъ ВУ матерьяаъ этоть по министерства Приспи, уступило мфето лру- ступаеть къ саловолу: его укушорва, пере- ЖБИ СПОеЗлАМ”Ь МРЖДуУ СОСЪлИиМи Явр- | сылка проч. Между Тыбъ въ отомъ отд жапами. Мо, вёль, и пороан Эдуарда въ | шеи иномл саловыя заведещи  особенйо Париж встрёчаля, какъ желавиаго и до- | посафдней формации, снаьно страдлють. Воть 
рогого гостя, а между тВмъ никому и въ | примь. За посад голы въ Подольской Голову ие приходило говорить о сошеЪ меж- | губ. обословалось садовое завадене Пере- ду Франшей и Великобритащей Нельзя от- | ведение изъ привислиневихь губернйй и рицать политического значешя свидания! хотя недавно существуюицеа, по уже «отм®- ‘между поролемъ Бикторомъ-Энмануиломъ и | ченнов» наградой на Винняцеой сеаьско- президентомь Лубэ, НО колоколъ, который | хозяйственной выставкв. Заведешае это нм®- должень возьфетять гибель тройствоянаго| еть обыкновене прививать свои ДиЧки = въ саюза, вёроятно, еще пе скоро будеть|врону, что можеть быть хорошо дая при- оТлитЪ. вислинсвихь губерний, но совер не 

годится для нашего, далено боле васуш- 
Смерть спортсмена. На дияхт, по ©00б- | ливаго Виа Привиака въ крону у иееъ щеню «Рае. Розп.®, погибъ па охот | ведеть въ тому, что при мало-мальсни ие- познаний общественный дьнтеаь и навёст- баагоприятной весов бодфв половины поеа- пы спортемень Войцехь Лубенемй. Лубен- | женныхт, прявивокъ, погибает, да и уцвв- св выфхалъ на охоту въ окрествостяхь | пбя растуть съ большимъ трудом. Ве Поанапи рашо утромь и всворф увидвяъ|тфмъ, прививая въ крону, заведеше это дикаго 1034а. Остановнаъ  дошадей, охот- при выгылеЕБЬ заказов защищаеть соломою ние взлаъ въ руви штуперъ, а днустволка | тодько корни, верхутии же оставляеть ©9- унала съ кабрголета, ударилась курками о вершенно отирытыии, благодаря чему па же- 

подножку, велдстве чего оба ствола одно- | франыхь дорогахь масса деренцевл облажы- временно выстрёзиалн. Заряды вартечи 10-| вается и заказчякъ получаеть пе привитыя пали Лубенскому въ животь п смерть на-| деревья, а лячжи которые, ко р 
ступила почти мгновенно. Лубенсыи оста-| па что на Годны н выбрасываются вонЪ, ВИЛЪ ПОСЯВ себи многочисленную семью. | Другой примЁръ, одно садовое заведение в 

ы т1евё, также недавно возникшее и таюжо 
ужо «отаиченное» и широно поставившев 

продаж 
Экспертиза. (Ббъ Вмвекой сельекохо- 

зяйствениой выставеВ). Экспертиза безу- 
словно нванетея душой наждой выставки. | “Аесортиментовт» заграничнаго происхожде- 
Посредствомъ экепертизы опредфлиется, что 4. Это заведеню разсыааеть деревца 60 
ниепно на дашной пыетавеЪ заслуживаеть СТОЛЬ «несовершенной» корневой системой, 
выималея, что на ней оказывается иитерес- | ЧТо При посадеь ихъ гибнеть уже ие 0040- 
нымъ пли полезнымь п распространеше чего | Вина, а добрыхъ 75°/„. Двятельность этого 
БЪ массахъ населешя  заслужнваеть пред- | заведет, надаютщаго, ветати сказать, тол- 
почтешя. ‘Только при посредотвё экстерти-|стые плаюстрированные каталоги, была года 

| зы ИаЪ массы, повидимому, олнородивгхь | два назать по достониству отыфчена а сво- 
предметовъ выдфалется дЪНствнтельно иаи-|имъ пецежь названа въ мало распростра- 
лучшее п посфщающей выставку публик |‘зевломъ издаши «Южно-русское промыш- 
дается вакъ бы руповолство, ва что и по- | леньое саловодетво м огородничество», но 
чему слёдуеть обратить пренмущественное | заведене прелпочяю промолчать и въ п0ле- 
внимане. Изъ этого нено, это аегеомыслен- | мику ве вступало, продолжая, впроче 
най и цеправнльно поставленная эвспертиза | раземлку своихъ чассортиментовъ». Трей 

| можеть обратить цотти въ нуль практиче. | примфръ, тоже новолвшенное саловое заве- 
ское значене каждой выставки, можеть | деню въ Полтавской губ., раепу 
смъшать въ одну кучу полезное съ безпо- | массу ренхамь, что ово продаеть 

| чезнымь пли’ даже врелиььгь и вапесть су- | «вдвое дешевле» всфхъ остальныхь завела. 
щественный вредъ навфетной отрасли произ- в. Оно разсылало заказчикамь 18 мано- 
водотва тыъ, что, ревомендуя  незаслужи- | мальски внимательно выведенные прививки, 
вающее ревомендаши, она способствуеть|а хлыстики, ЕЪ тому же еще безобразно 
распространению ненужнаго ван врехнаго и | Упавованные и изобильно покрытые гусе- 
примосить большие, часто ‘иепоправамые | вичвыми гифздами, ноторые  дЕЙетвительно 
убытки. Оначеше экспертизы огромно, но, къ | по цёнф вдвое дешевле прививкоеь, папр., 
сожальнию, слёлуеть призпать, что поста- | Симиренко, но за то по качеству въ десять 
новла сл на нашихъ особелно тавъ пазы- | рать хуже ихь, а между твмь и это заве- 
ваемыхь общихь выставкахь, крайне плоха. | еше въ свое время было «удостоено» не- 
Объ этой пеудовлетворительности экоперти- | разборчивыми экспертами какой-то убэдной 
зы можно судить не тольво по печальнымть | выставки. Приведенныхь прамфровь, пола- 
результатамъ ея, павьстнымь нашим сеаь- |гаю,  постаточно, чтобы  охарантеризовать 
СЕНМЪ ХОЗНевамъ, нон по отзывамъ, все | дБятельшость иывоторыхъ ваших садовыхъ 
чаще и чаще встрёчавмымь въ печати. 00- | ведешй изъ породы новоявленныхь. За по- 
стоятельство это, однако, повидимому со- | саЪдае годы садоводство въ Росбш, въ 
вершенио це дБИствуеть на устроителен вы- | смысаф его расширевя, сдбаало весьма 
ставокъ и почти каждая посафлующая поъ | крупные успфхи. Потребность въ посадоч- 
нихъ оказывается по ‘части оргапизати помъ матерьял® сольно возросла, а это, въ 
экспертизы сколномъ съ предыдущей. На-|свою очередь, вызвало появаеше большаго 
сколько серьезно значеша онепертизы м | количества торгующих саловьссь заведений. 
насколько она пынь у пасъ неуловаетвори- | Пельзя отрищать того, что ИфЕоторыя ИЗЬ 
тельйа,—вто аучше всего можно вальть нот | этихь завеланий, устроенный людьми опнт- 
частныхь примфровъ. ными и добросовёстными, поставаены 58 

Бозьмемъ дая примфра сздоводство. Въ серьезяую погу и засдуживають в каг 
настоящее время пЫть, кажется, ни одного | поощрения, но несомывнно также 70, — 
торгующаго садоваго заведенш въ Россш, | рядомъ съ этими добросовьстными заведен 
воторое въ свопхъ ваталогахь не увазыва- | ними пародилось также не мало предпри 
ло-бы, что оно на той или другой выставе® | сленуаятивныхь. 1 отахь га | 
‹удостоено» той наи другой «награды». Ко-|важно не то, чтобы снабдить садовода про- 
дичествомь этихъ «паградъ» опредьлиется| дуктомь, хорошо выращеннымь съ правизь- 
качество и лобросовфетность даннаго заве- | ной номенклатурой, а важно, чтобы пути 
деши, или же должно опредьлиться довёрие | птирюкой базавстнычиено ревламы- продать 
въ нему со стороны. садоволовъ, а сало. ит пПризивиовь, 196 заботнек нм 0 ваче- 

валельно и обращеще въ нему за понушна- | ств нхъ, ни о вЪрности названя. Так» приз 
мн, Выставочных награды успливають при» | ры этобыли и раньше, но особенно зао разви- 
анвт повупателей къ данному заведению п| лось теперь параллельно раавитцю садовох- 
такимъ образомъ ирямо и непосредственно | ства тЬжь боле что дан безнаказаниаго обма- 
отзываются на вармаю® потребителей сель- | ца здЬсь имЪется широкое поприще. Вогда въ 
свихъь хозневъ. Тавое обстоятельство, пови- | Росфи льгь 15—90 тому назадь начало 
лимому, доажно было бы заставить экенерт- | пробуждатьея стремлеше къ садоводетву, пн- 
ныя помнсйин съ особой тщательностью дЁ-| шущий эти строки, заваздыван новый садь, 
лать свон опредфлеши; заслуживаегь ли выписать изъ существовавиаго ога въ 

свою дфятельность особенно по 

= 

ежедневно; но этим пе дадуть ничего; | отняль милостыню, которую онъ судорожно 
ить, ни горсточни, пи зернышка, которын | сжиимлаль въ рук! 
могли бы немного продолжить ихь жизнь: Паконець, побадъ двигаетея и гулъуда- 
все ото назначено дла горюдокихь житеаей, | лнотся. Мы опять среди  молчоливыхль 
у которыхь еще есть деньги и воторые | степей. 
могуть платить. | Степь вымерав, степь, которая весной 

Что ишаеть намъ Лвинуться дааьше? доажна была бы кишь жизнью: зави и 
Зи\ГЬмь стоять такъ додго передъь  отой| нустарнини, аошены зелени, апрёаь ве въ 
мрачцой деревыей, ГВ тодиа  голодающихь | состоянш пробудить къ жизни ихь саабыв 
растеть съ каждой минутой, а шеня нуж-| соки, Отель вакъ и лёоъ пыбегь зы 
‘ды оташовитон вое отчаннифе? Вокругъ, | виылъ, месмотря на знойное соанще. Хулыя, 
пеман тавъ высохла и вывьтрилась, чтото, | растеряниын газели бродять ие находя тра» 
что было раньше рисовыми  плантащямн ивы, не зван, гдь мапиться. Морёдиа ца 
полями, кажется теперь пустыней, покры- стволь высохшаго дерева навая нибудь оди- 
той пеплом, А вогь женщины—в®рие, | зонам молодан вфточка собереть вс® оста 
скелеты женшинь, съ трудными, васящими, ки соковъ, чтобы развериуть два-три зы 
кавъ лохиотьн сухой кожи--посишию 08-| пыхь лиоточна паи распустеть большой 
гуть сюда, пзнемоган оть усталости, въ | красный петок, мезлихоличито Вылфаяю- 
надежд продать тюжелые, вонючие сщеригаи, | о йея ца общему фонь омеги, Въ каждой 

которые онф несуть на гоаовЪ: ото вожи | дерева, тд пофадь останаваиваетоя, тод- 
ихъ коровь, павшихь оть гозода. Но 0%-| па гоаодакищиюь уке деть на перроив. 
на болбе паи мене живой морозы пала Цена, которую бомшьея услышать № кото 
здбсь до \№ рупш (приблизительно 30 ко-|ран вездь одинакова, ма одивхь и тьхь же 
пекъ), потому что ихъ цечфмь кормить, а | раадирающихь цутахь раздаются ман тодь- 
ыъ этой брамниской страз циито, ци за ко приближаешься зъ стали, потомъ ова 
что на свытЬ це рышится привосиуться къ | точно растеть и доаго прее 
ихъ мнеу. Вто же вупить эту кожу, ното- | когда вы Лапино вокаалъ и спова 
Гра цахиеть падалью ц приваекаеть рой | очутились въ сожжщениыхь отешихь. 
мухь? Я бросил всЪ монеты, ваши были (Ирод. сядь). 
при мыв.., 

Господи, погла же мы уфдемъ, наконец! о бавые 
0, отчанне одного мадютыи трезь-четьфехть 
аьть, У ноторио пругой, немного стары 

р о | 

пииинлинианий 

„лолит “Чен. — 



-. 

а дла ‚ ВЪ ПОТОрОЙ псянИИ | 

[Мень «Помологическаго сада» 50 ттукъ 
саныь «Ана Шиетъ». Когля слины эти вету- 
пили въ пору плодопонюны, оказалось, что 
«АПИЫ » тамь пе было в лослтел, а 
ли какая то пепообразимеи путониил и 
боаьше Чт, на полопину такан дряйь, Что 
= припалось пемедаенио выбросить. Затьмть, 
зандадывая садъ, пишуний эти строки, пы- 
писываль, пекаючитмыю  осещые и аимие 
сорта, какь паибомье удобымю дли дороги, 
отлааениой оть рыика сбыта, Тешерь, котла 
дерельн ота-начали: вотгупачь вт пору Плед 

ишемии, оказалось, что среди пихь им бете 
ро МРоЙНЫЙ мВрь То), иЪииикон, совер. 
Нино 49%» саду ‘понужныхь. Трей: примЪыриь. 
Кыла вы масаша парти тиролеюь оть ии. А, 
Гагарина и поатапекаго заведет, 0 КОТО. 

ешь была -р®чь, теперь оказалось, что от 

кн, Гагириие пришаи провосходизан тириоль- 

чи, й ить поатанскаго заведении ши одной 
пирольки, а смесь разной гадости, Обманть) 
въ торгуюищихь садовых заведении весть. 

ва дегигь и почти всегда ая =. 
ием‘ь случа, ногда хозямиь сада Не М 
р» когда ме приходится дфзать оби» 
чыху, подеадокь и когда велутси садовый | 

книги и пазиы (что очень РЫджо), тогда об» | 
МАТ | оетел через 10—15 тъ пов 

посадки, въ противном» - же саучав оиъ и] 

никогда и" откроется, Зитэгь сроди намитхть 
сельскнхь  хознев такъ слаба принычия 
длиться своими паблюденями и певагодами 
въ помати, что въ маесЪ случаень открылие 
обмана вызоветь только кр®тою слоне у 
обмапутаго, да ть дао и мииится, Въ 

спиральной печати метак данно были уво- 
вания па то, что иокоторые торгуюпие са- 
доводы, падаюиийе толстые каталоги съ мас» | 
сою пазваны фруктовыхь деревытуь, В | 
АЪйетнительности пм®ють прививки въ ирай- 
ие огранитеномть песортимент® и самые |а- 
пообравиые заказы исполиякугь съ олной 
гридни, Немудрено, что при такому, поряд- 
вы ит, наших» салахъ получастея самая уди- 

вительная поменкалтуга!.. Больтиан легность 
обмлна садоводов. со стороны садовых 

торгующихь заведет, должиа обяампать 
вкспертиман комиссфи относиться съ особой 
оето № относительно назначении на- 

град этим, посл днимть. Сафдуеть помноть, 
мто относительно гадовыхь заведейй рус 
сый саловоль, а особенно начипающий, т, е._ 
такой, канихъ въ Россш масса, сопериеио 
беазашщитеть и у него часто н\ть другого 
иритеры для опредфленя доброкачественно- 
сти саведешя, какъ выставочных отличии . 
Хорошо  мовфотно, что въ Юго-Западном 
ира®, напр,. въ настоноие время пивется 

три торгующия садовыя заведены, работаю. 
ШИН ва основаны научныхь данныхь и без. 
условно опфетнын—это А. П. Сими- 
рено, ин. Анат. Гагаринь и тен. А. Шмиять 
въ гламовскомь имфим, Подольской губ. | 
а иАль торгующихь заведен въ наем 
ира! около двухъ деснтвовъ, причемь меж- 
Ху вин имютея  вМератиню  сивалисты- 
црфтоведы, а порою м люди, никакого отно: 
пеня къ паодоволетву не имфюние, №, та- 
ким, запеденнить при экетертизь должна | 
примьинться совсфмль другая мфрка, чзть 
въ паоловоту-аюбителю, который  распро- 

своихь  продуктовъ не вани- 
мается и для вотораго верхъ счаспя вы- 
Таетить грушу пли яблояо въ два фунта в 
сом и похвастать ими на выетавиф. Дая 

щ’ КИмОСтВа. ТИргУюнаАКУ — ГАЛаваго | 

можеть изписать ‘все, что ему уголно, в 
нужна фактическая ^ превбрка  фаютурныхь 
занвлен!и, д®алеман ими при помеши сосЪ- | 
дей зимловлахьльцень наш путемь спещаль- 

ныхь воминдировокь. Только при такой про- 
вить выставин перестануть рекомендовать 
то, что рекоменалии ие заелуживаетть, м ив- 
бАгиуть уногахь теперетшинхь совершенно 
справклливыхь нареканий. 

То, что сказано вышю относительно га- 
доводетил, вполив примфнимо и къ другимть 
отрагалит, сельскаго хозяйства. Возьмемь 
нтицеводство. У массы сельснихь хоанень 
въ настоящее время сеть желание  разнить 
вту отикаь промышаепиости, а есть сл%- 
донательно и охотинии уловлетворить этому | 
жеданти, чаще поего охотниии-онекуляиты, | 
быюни" ма свою изунралениюеть со сторо | 
ны мнииюь выставокь. Теперь стоить | 
тоаьо поставить изящный вафтки м наеа- 
жать туда итинь чисто ицостранваго про- 
исхождеши, подъ этикетомт «илеменной риа- 
САЛНИИЬ»—и  Медлль готова. Между ти, 
важно вЪдь №" ато, а важно знать, наной 
мнтерьиаь и маюлиихл, условяхь эти +раа- 
адииии» рассмлають своим, завазчивамуь, 
важно вынснить, серьеаное-ан это птице. | 
торговое предирияте, маи спекуляон, разечи- 
танная на слабыя знания относительно пти- 
циводства го стороны сельсно-хозийстнен- 
наго аюда. И вдфеь, какь и въ садовод. 
ств, легко возможные обманы, со ссылка- 
ми на нагрюды, прачиниюгь значительный 
трудно поправимыя потери. То же самое 
можно сказать отиосительшо вефхь отраслей 
селько-хознйственнаго пронаводства, кото. 
рн свнааны  сь пролажею  селвемиь х0- 
зиевамт, нужныхь им продуктов за габаа, 
а осиоваши одного донфрия. Во вефхт, та. 
михь случаях  рекомендания выставки, вы. | 
раженная посредством, присуждения награды, 
иметь огромное эвачене и не дарюмь риз- 
наго роли «фирмы» ве свои рекламы и 
обънваешн ‘уснащають полученными имн 
наградлыи на выстаний, Сольсво-хозийствен- 
нан эвспертиза ве доажиа ограничиватьиея 
только опАытиой даннаго предмета, да и то 
Чисто совиридиним поверхностной, в должна 
"мт вт, виду главным образомь то, на. 
Гыыо атоть предметь мужень сельскому | 
хоявину и Масмольно эту потребность мо. 
жеть улонаетворить именно даный звено. 
ненть, Вы этого ошредфаены выставочнан 
экепиртиха является безплодиой, а часто и. 
предиюй, Говорится ото; конечно, дмшль объ 
эвииертизь, дан торговымь питомников», 
ГА оии  рбшаетт, воироем, съ которыми 

можеть быть сназань расходь со стороны 
сеаБевлго мниия паН же та аи НИИ 

ПомИТыми Дом Меиы, Укецертиза — Продумтовиь 
„акфителискаго ироизнодетва можеть быть 
иенольо иная, Нагроли дюбитеди посить 
ПРОГ ПО ЩДЫ е-НыИ зиринтерть, й Ш ЛИ: 

анетея 10 Мав\отиюй стешени уепоменданио, 
мозтому ин рнебонаня ДАН приеужденыя та- 

КОМ Игла Могуть быть Оля облерен- 

иыи И гамын награды могуть раздяваться 
Шире безь болжии прачинить этим кому-либо 
предл, И. Рева. 

ера, 2 октября, юь Юено. СофИ- 
ском собор, въ 11 часов дия, высоко» 

жили иным Фдананомь, митрополитом, 
вемимь и Галициимь, пры участы сбор. 

ЕАГО духовенства, отелужена была плюихидл 
Шо повойномь Венском, митрополит Ия, 
тон® (Г нь), шо случаю 190 то. 
довшишы смерти его (кои, 1 отийри 

1891 г.) и по скопчантемося 29 евптября въ 
ПотербургА пресса ятоиииоыеь те [ Пот 
иеа®), бывшемь  спискои® Полоикомгь и 
Витебекомь, причем занлючительная аитля 
соперишенл была падь могилой митрополита 
Илатога, въ Срытенекомь прил. 
4—1, поскресеные, 5 онтибри, въ 14. 

дия, на Мозлонсмой улищи, пл, усодьб® под 
№ 1 бушть пронзведени занладка зданя 
яЪчобницы общества лёчобницъ для хронм- 

чесим больныхь дфтой въ г, Мао, о чему 
сон общества и Лоподить до ов 
чаеноь общества, 

-$— При мпеттой контор Государетиен- | 

паРо бака съ 2 онтября На разочет- | 
ное отдфлен№, п которо удуть ПЗ. 

водиться пзаюмиые разечеты мовемихь ча. 
етных предитныхь учреждении, 

$ Па лия вышель из печати отчеть 
0 состоянм и дфятельности Кевскаго поли- 
техничеснаго института за 1902 годъ. Воть 
крат пыдержжи ить этого отчета, „Ричный | 
состав института составанаи 104 люща: 12 
ординариыхь принфессоровь (въ томъ чист 
дпректорь и 3 довама отдтаени), 5 внстра» 
одинарных, 11 испозняющихь обязанности 
оветраординарныхь профессоров [въ том 
чиса, одинъ пеш, Обна, дещана), 10 штат. 
ных» преподавателей, 17 старшихь и 11 
младших, лаборантовь, пнепекторь студен» | 
тигь и 4 помощника его, т 4 
АА А ча- 
сти, врачь, феаьдиирь и 21 аппо, пригао- 
шенныхт, для преподанаши и руководства 
практическими саватямы студентовъ. Н\ко- 
торыя изъ лицъ, преподожиниеь в инсти“ 
туть, состояли, по примбру прошлых 
дить, профессорами и преподавателями въ 
других учебиыхь заведещихь ман испояня- 
ли тв наи друйи обизапиости въ прави- 
тельствепныхь и обществениыхь учрежден 

нь. Проповеден, быаь  иЪлый рйлъь экс 
пертиеъ п энсмурмй со студентами па раз- 
наго рода фабрики, заводы и иымия оъ 
научною цфлью. Профессорами и преподавя- 
телими исполнено и папечатоно  значпигель- 
пое чнело научиыхь и антературныхь ра- 
бить п совершень ибзый рлдь маучиыхь 
ободок за границу и по Росеш, Всего 
приведенных, въ ДЫМетне наопнетовуь .н 
лабораторий въ отчетиомь году быдо 35, 
завьлывали ими профессора и преподавате- 
ли соответствующих, предметов. Помимо 
практических занят со студентами, въ 
атихь учебно-ветомогательныхь учреждены 
яхъ произведен ифлый ряду научиыхть ра- 
боть и изсабловлнш, Въ отчетном году 
продолжалось оборуловаые кабинетов и 
лаборатории, причемт, пробрубтено ма зиа- 
чительную сумму весьма интересных въ 
наутиомъ отноменые приборов п машину. 
Библиотена института въ отчетномъ тоду 
пополнилась 1,110 назрамями русских и 
иностраиныхь инигь, въ количеств 1,461 
тома. Изь этого чпсаа 720 названий, въ 
колиместой 953 томовъ, получено въ дарь. 
Перюдическихь издан туда поступило 143 
названии (руесних 84, иностранных, 255); 
ить пихт 43 Е 20, иностранных 
17) [пазвашия маи присланы мъ дар. 
Спероь того, въ кабниеты п ааборатории 
поетупизю въ дарЪъ значительное чиело весь- 
ма ивиныхь приборовт, и паучниыхь пого- 
И. Всего на содержание института вЪ 0т- 
четномь году израсходовано 389,470 руй.,. 
При пеипииоеиь: из сузить Госуларствецля- 
го казияченства 344,220 р.; п 
— ваь сумныг бора’ за учете. № огфль- 
ности израсходовано: ма содержание анчиа- 
го состава 196.786 руб. п ма хизяйствен- 
ныя палобиости, ввлюдан сюда и содер 
жины учебно вепомогательныхь учреждений 
12.685 р. Сверхь перечиелениыхть расхо- 
довъ институтемь пронаведены изъ сие» 
целью аеснгиовавныхь для этого суммыъ 
еще слфлующие: на стишендин студептаму 
16,000 руб., на постройку студенческой 
столоной — 31,607 } .. Ма устротио 
ими «Затинье» — 5 руб., на со. 
держан образцовой овчарни въ этожеь изу 
Ши 1,400 руб. п на содержане студентов 
на опытной ферм® 1,409 р. Стипенмальный 
канитель, заключающийся в» свнхтель. 
етвахь 4°/, государственной ренты и обра- 
зуюний 24 стипендии, въ отчетномь году 
составаяеть сумму въ 137,500 рублей. Про 
центов» съ отого капитала цостусило, вм - 
ст съ остаткомь отъ 1901 г., 6947 руб., 
Нуъ вон, выдапо стипенни 4565 т Со. 
етавъ стулентовь и 1 января 102 года 
опредфанаея въ 1147 челов®юъ. Посл осн» 
них» мониуреныюь пепьтанши ин према а 
старшие курсы составъ  стулентомь позы» 
енален и опредфлилея въ 1255 чел., а имен- 
о: на механическом  ОтАЪлени 34 [140 
ша | кур, 127—1 иурса, 60а Ш к, 
н 13 на | и.) на ниженерномть отхваели 
327 (146 на Г кур., 114 на И, 36 ма Ш 
н 31 на 1\); ва хиничесномь— 272 (100 
на | куреф, 1171, 36—Ш и 19-1№) 
на сельско-хозяйствениомь —918 (116 ма] 
куреЪ, 137. ма И, 31 на ИГн 32 на 1), 
Чнело студентонь ий ИГ и 1\" куреожь с0б- 
ственпо было болью; сюда пе пключены 
студенты предыдующихь мурсовь, исполнив» 
ие боаыюую часть работь и долущениыые 
усаонно м занитиныь на старишихть. Прем 
ь отчетном голу ма | курсь быль сильно 
увеличеть съ разршенит мицистра финан 
совъ во ходатаНству о томь совфта пита. 
тута, Таков увеличен призма оказалось ие. 
обходимымь и возможными, бааголарн про» 
истедшему вл. март мТелиЪ нременному | 
занрыитю инетитута, поплеиему за собою | 
увольнение студентонь перваго курса, Уще 
проработавыииюь бои ПОЛУГОДА, И МоТоМУ | 
не санимавиимь мета в, аабораториихиь м 
чертеяиыхь. Макь и въ предыялумемь году 
продолжалт, свою дЬительность ричрератами 

Министерства Народного Прособщени, 

`асспрщораио п тенупимть гоу 

 повивальныхь бабок, откуда ныекольно сеть 
человфиъ, получинши соотвфтетвенную мох- 
‘готовку; выдержали испытаня при универ» 

‘тапихь мурсовть 

курсов, 
ие 1 

дежатую подготовку для своей дЬятеаыио» 
сти. 

нистеротвомь Виутреннихть ) 

‘ца совнадаеть, © неи и утетнониымь днезть ), 

ЕТЕВ Л 
а 

за невапось платы, Значительтымь под» 
споръежть служить студептесиаи столовая, 
Весьма Дешево отиусноющая студентам 
обълы, а также позаагакугая бодьшия мадеж» 
ды на пновь открытое общество попомоние» 
ствоваши нуждиющимен студентам инет 
тута. 

#2 Съь паступлкнцаго оитабра начинается“ 
пременное увеличене въ дфйствующихь он- 
ладахъь содерманм преподавателям выс» 
ихЪ, среднихъ и низшШихъ шиолъ а 

а 
отогь предметь Мииистеротномь Финанеолиь, 

на три м. 
енца; оптибрь, понбрь и демабрь-— 600 ты» 
соль рублей, п съ будущато годо по тому 
що расчету иноснтел въ смлу Министор» 
отла Наролнаго Просмиценые 24,000 р, 
По городенимгь учианимыт,,  умутоаыеииамь 
сомипармыь и пиститутамь прибапка № 
существующему содержанию опредьлена м 
2, кромф линь, получмющихь пенейю, 
По почмазльь, ®альшымь учиалящамь; @) 
днревторамь, инспекторамь, а танже Орепо» 
дапателимь, получающим оБладь в 1,500 
руб. За 12 нормазьшыхт, уроковь, прибавия 
не назничена: преподлватеанмть, получаем» 
1,250 руб. за 14 пормальныхль уроковъ, а 
тавже преподавателямь, служащим не бо- 
ле 10 дбтъ, назначается прибавка в» 50 
т. служатигь оть 10 до 15 дёть при 
аваяетея 180 р,; служащемь отъ 15 №0 
25 млть— 360 р.; 30 добавочиый  уроюи, 
сперхт, пормальпыхь 12 урокопь, плата 
опрелаяется выфето 60 р. въ ТО р., выб- 
сто 50--въ 60 р,, пуфето 48—55, 36—93 
и выето 30—36 руб, Въ универонтетахь 
и другихь высшихь учебныхь заведаныкюь 
установлены приб; вен, нром® администра» 
тивныхь должностей,  ордннаторовь ш ми» 
спе, профессорамь п другямт, анцамь 
учебнаго пергонала въ разыбрь 20“/) со 
штатиыхь онладовь, иромё аншь, получаю- 
шихь болфе 1,000 руб. тонорзра. Тавымь 
образомъ, на основаши новаго позожен, 
увеалчене жалованья не военстся аищь ад. 
министратявиыхь, инопенщя о оенснеровуь, 
—Ф— Школа повивальныхъь бабокъ при го- 

родской больниц. Н®сколько дфтъ вазаль 
УВ Пи отлементь. 

Венской городской больлицы, привать-до- 
центомъь университета св. Владимра, локо- 
ромъ медицины А. И. Мвановыхъ, были 
учреждены при отомъ отдвлени вурсы лая 

ситетё и получили аттестать на звание во 
вивальныхь бабоюъь, Нфеколько луть опыта 

нобуднаи зав дывающаго 
родильнымть, отабленемъ больницы, взам зи» 

отерыть школу дая попивальдьлеь 
и 2 разрудл, т бы пропел 

курс въ этой школ получали боле най- 

Первоначальный проектъ этой тиколы 
подвергся переработюь, но затьыь, будучи 
составлен, вновь, на дияхт, утверждены М 

т Срлерыме 
этой школы послфлуеть во второй полови- 
н% онтября. Плату за право слузнания мур 
совъ предполатаетсл пазпачить въ размрь 
40 р. вь нолуголе, цю эта норма подледоить 
еще раземотрьнию и утверждению думы, На 
первый вурсь шнолы предполагаетея  при- 
нять. 150 челов, причемь проду 
улеть дапо- длипямь хриетанонаго в роте. 
вълашя м при томь уроженкажь г. Май, 
Для према требуется образовательный кевиию» 
не ноже четвертаго класса. Мослй, отерьифя 
шнолы дан попивальныхь бабов\ иг ком 
пономь учебномь заведениг г, Юва будеть 
произведено нопытане авщамть, окончивиииыиь 
въ этомь году бывиие курсы лая повипалю- 
выхь бабонь при отон же больнны®. Иетиы- 
тапию этому подвергнется до 60 лиць, Дам 
новой шкоаы повивальныхь бабоюь будеть 
приглашено два преполлвателя и четыре-ре. 
петитора, утвержден которыхь въ этой 
должности будеть зависить оть малато божв- 
ничнаго совфта городской боавшицы, 
$ Нлчальнику, №евскаго округа юутей 

сообщания д, с. с, Н. С. Лелявскй выфхалъ 
2 октября въ Петербургь для  участея въ 
междувдометвенной комисей при ры 
не смфты Министерства Путей Сообщше- 

ни по Ююевскому округу на будущий 1904 
годъ. 
—$— Присутстемь по  пониекой повив- 

ности Мевсной  губерыи сообщено, что 
на основаны распоряжени — Министоретяа 
Внутреннихь Два, обизательному перезоня- 
Дытельствованию подлежат: 1) новобранцы, 
пришатые на службу уфздными и горояеви- 
МИ присутствими 0 ОдинНогаасо илно №0 
преши заключеню врачей, и 2) вов тб изъ 
числа призываемыхть, которые, по остав- 
шимея имт, жеребьлит, подлежать посту. 
аешю в войска, но не слиноглаенызкы рб. 
шеними приеутстн признаны къ в р 
служб неспособными, с овчиеленимиь, № 
бед зачислен въ ратники ополчение 9 м: 
рида. Шореосвилятельствоваие тенис ами | 
въ предотояций призыюъь будеть  промавю» 
диться губернским по волисвой позивиыы 
сти присутетвиемт, оженахьльно, ‘вы здании 
губернекаго проваены, въ 1 чась дня, по 
пятиицам»ь (ман по субботамь, сели потни» 

начиная съ 31 октября по 20 девийря вклю. 
чнимаьно; въ остальное же зат№иь время 
назпачениым — юь  пиреобвидьтельствованию 
анца доажны быть высыллемы присутелтвы- 
ин въ ть особые грюми, коме м важдомуь 
отлвавномь случа будуть АОНы КГ 5 

общаемы губерменимь прибутоунюмь и 0- 
дучениг письменныхь  сыбдфни па эоиуь 
аниь, и тоже по пятницамю, Ми отомь 
присутотямь по воилекой повинности № 

| сыновья 
‘парь ин мАшане Мордио Элиот, Зав Онни. 

‘причемь первые тров вели гебн 

Джани богалблену 

нняынерииай стуженческий иружокть, положив- | евеной губерши полтверждено о необходи: 
ний иоЧлтО ини норному музею и наиечия- | мости точиаго соблюден порядка, установ 
тиви первый ныпусыь своего наданя, №ро- | дениауо прежними роепориженимие, ‘то, 

м того происходили химическия и ботаниче- | му выемави въ губариское присучежнйы 
ИМ «бвеТлы». На рикь студенты читалиевой | пиеоменнкахь сори па дин, ПоЗаваеа- 
рефераты, вторые эгмь служили леной | щихь нербоспилтельетвованию Лолязиа Ирма 
ли босфды вел пригутстаующихь студен | о ИАИЬС сть таниаь росаиетоь времени, 

тонъ, Навоненть, в, прошломь году намфченуь | чтобы получение их шь тубериекомы: при 
ридь студеичесыимюь мружиовь, которые ма. сутотнн предниоетвовалю анк новобраицениь 
ЧиНИмУГЬ СВОЮ  Лонтельпюеть в тенущемт, | к® переосвилтотельетиинааниию. ища жа, па- 

учебнознь году. Маторолььниыл обеаиеиденииотть | имль но сдиноглаеньамии рубооооеннибиаи пирмодоослвоно- 
олудинтовь  ТИТейе, Мы И вь Ирошломь демы отерочни № уоступаены мя службу до 
оду, была очень слабая,  Модлерыной для | саблуюицаго ириаыви, обловтельному пере. 
ихл, саужиаы устронетио благотворитель» | оевидутельстнованию ь губернемомь пры- 
имо музыкально-танцоваяытых ль — Вечорюнть | бутетвиг ие Подлеянигь. 

ит, и. В ром ТО ИИ ПИомениь  Прижожьыли’ -Ф> Наибольшей натоличесной епаржей, шо 
многи учреждении и уаетыын лица, устран | соболь «Пим, Рожи. », ь Рисейи ивля- 
вавии благоттиоууигиельииьйе вечера и вонщер- | етен впаржия Виленскан. Юиархаи ота занди» 
ты въ других» городахь, еборь съ комжь | чаеть № себф 93 прихола мь Виленской 
Ирисмаален в ииетитугь дан раздачи по» Гролиенекой губеринихь, № Маленекой у» 
лостаточимыь студентамть. Предосхаваециая | бериы насчитываютей 153 востела иримоя. 
ниетитуту уставомь позможность оивобож» ских, 8 ноетеловаь, ши ими, о 
дать оть Пааты за учение До моловниы пев- | кт, Ириходовл, и 40 ностезоть фомиельиныйв, 
го числа студентовт омазалось въ мени | Вь Грюдненекой губерии чиелитон №4 мои. 
степени благотвориой, №ь претиномеь случа | холенихь костела и 10 филюльныхь. Промт 
принилосяь. бы увоаытгять сжетодню изь зане- | этого въ предфляхь Двухь Вымевлано иных 

Дия значительное число молодыхь людей |туберни: есть ен 102 маплины. Чисяо жи» 

‘лай жир. и коб, Ч-мъ ть, 

янинъ 
дико въ Виленской епаржи опредфаено въ 
1,369 тыслуь.  Кеепдаовь  чиелится 460, 
монастырей 4; въ Вильн® — бенедиитиноиь, 
въ Гроли®—бригидокь и францисканиевть, 
въ Слоним — бернардиновь. Вебхъ мона- 
пиствующихь въ этих монастырямь около 

| 25 чвловеЪ, 
—$— Постановлене Бессарабснаго губерна- | 

тора, Ву, «Бессарайщь» напечатано сл®лую 
щее постаповалоню Бессарайскаго губериато» 
ра оть 23 сантибря: Раземотрюзь раморигь 
КНИие СО Помимо ме етеро оть 23 сен 
тябрл съ протоголомт пронявелотииоло ‘прин 

о пронешелииизеь вечероюь 20 сентяйря шо 
Алепсанлровеной аи бгапорихелхь, п. п. 
бессарабинаго губернатора мания Поваза- 

го гарнизона, лично ми® дапиыми, устаноп» 
лено, что 20 сентября, въ 9 час. потера, 
масть гуляитй пъ больному  тиел® по 
Ааписанлролслой улиц пубанки собралась 
10 ПАтОжНому поводу около отнхь офине- 
ривъ, пренятетвуя свободиому прохолу ихъ 
и па предложенные дать дорогу, отвфчая кри» 
нано и спистыами, привлеюшими  посторон“ 
нихь линь,  результатомь чего явилось 
онопаеше ма удиць тоаны въ нЪемоаько 
соть пелог/меь. По заявлению тфхь-же офи 
Церовь, а также прючимь спидтезей, попа» 
заши которыхь запесемы въ полицейсени 
протоколь, ныненено, что главными 
шатоаяни поридый въ пастоящемь сборитиь 
ивнанеь арестованные полишей;: купеческие 

Тинхусль рае Файликъ Пер» 

канеми, Эль ПВамсмань и Шыуаь Факъ, 
особенно 

вызывающе, подстрекая тоапу криками п 
оказаюь сопротиваене чинамь полиши, не- 
медленно лпитииимен для волворешя поряд- 
ка. Призилвоя вт виду иоложеноаго поизе-. 
пованныхь 6 аиць винооными въ парушо- 
ни обязатеаьшыхь  посталоваени, излян- 
ныхъ 8 мая сого года на основаны 15 п 
16 ст. положены о ифрахь въ охранеоно 
государетвеннаго порядка ин общественнаго 
спокойстня (прилож. 1 въ ст. 1 уст, о 
п 
1590 г.) и руководотвуяь 15 ст. праве- 
деннаго положещи,  постановиль; подверг» 
путь аресту при Мишинепевомь городскому 
полищейскомь  управлеши купеческих ем- 
ноней Пинхуса Перпера, Фейлика Перпера 
н вишиненскаго м®щанина Мордно Этанса 
уп два мёеяиа, а ман: Эль Опииеан- 
скаго, Эль Важсмамая и Шмуая Факъ на 
одить мфеяцъ кажлаго. 
—+- К открыттю народной читальни имени В. 

‚А, Жуковскаго. ВТевекий губернатор утвердиаъь | 
на дияхъ убтавь новой мевской народлой 
читальни, которой предположено приевонть 
паименоваюе имени великаго русскаго поэта 
В. А. Жуковеваго. Уставь ототъ соетявлену 
И ИМНиельно — КЪ утпержденному нелавуо’ 

инистеретвомт, пормальному уставу такихт, 
читалень. Отиюсытельно присновня этой чп- 
тальиь имени В, А. ФВуковснаго губерыл- 
торь уже снесся съ Министерством 
треннихь Дьаъ. 
—+ Мнллюнное наслЬдство. ЛЬтъ десять 

тому пазадь вартапсная газеты Идеали чуть 
не ивлыя статьи 06% «анернеайсвахь® мил“ 

ПУ- 

„тонах нЪкоего Анлрен Махальскаго, У Ео- 
тораго охазалиеь насадныни в Варшаве. 
Олииь изь нихъ бросшль даже службу и 
халь вл Анцерику за мпалюнани дядютиет. 
осаь 10 арть трудов в стара васая-| 

ство удалось, цапонець, реализовать, и въ 
пезультать каждый изъ 2 васлдниковть, по 
словам» «Вир, Ду.», получнаъ по 4,000 р, 
= Пеглотря на состоявшееся нодавио 

постаповлеше Вевеваго зМинаневаго обще- 
ства, Которое просиао Я, И. Щербинскаго 
остатьсн въ должности члена совфта но за. 
врдыванию благотворительными заведениями 
М. П. Деттерева, оБъь отказааен оть этой 
обязанности, о чемъ вчера и увфломилть го: 
ролевого голову, Освованемь вт, такому от- 
каву, по словамь самого Я. Н. Щербинснаго, нъ Россш, ие выигравшихь 2-хъ первыхь при- посаужиаяи чрезывриые расхозы ма содер- 

|. Ш. Дегтерева,  мевы- 
зываемын нуждою, и ел ниутреный расно- 
Талокъ, съ ноторымть опт, не можеть при- 

мириться, 
= По свЪашямь столичных, газет, 

жалоба акушерки Фрумнипой на приговорь 
| Мевекой судебной палаты по дфлу о пону- 
‘шенм ея на убство начальника Юевскаго 
жандирменаго управления генерала В, Д, Но- 
вициого оставлена Сенатом беть раземо- 
три. 
—®Гь 1 оптября въ м. Деражно, Во- 

аынсной губернии, Ровеневаго Уфада, раено- 
дожениомт, въ 15 перстакь огь м. Маева- 
ни, отнрыто почтово-телеграфное отдфлене 
оъ премомъ внутреннихь телеграмму. 
3—7 1 октября въ м, Днуовцы, Во- 

аынекой губ., Острожекаго упала, располо- 
женномь въ 16 верстах, оть Вблогородки, 
отнрыто почтово-телеграфное отдфленю сть 
промомь внутреннихь телеграмыь, 
=> Почтовое отдфлене въ м. Животовь, 

№Мевевой губериш, Таращанекаго уфзда, ©ъ 
1 октябри преобразовано нъ почтово»теле- 
графиое отдблени съ приемомь внутренних 
телеграммть. 
—$— Первое симфоничесное собране Шев- 

снаго отдаешя  Императореваго Русевого 
музыкальнаго общества назначается ма по- 
Подавниюь 20 онтибря, 
= Въ субботу 4 октябрл, въ 71), час, во. 

чири, состоится  собраню Юееснаго ‚юридическаго 
общества нъ \ пулиторт умиверентоти. Иры 
меты заниуй: 1. Чтон протокола ‘предлиду- 
шага собраны, Ш. Лаклоль дАЙстя, члена 00. 
щества А, МН. Года обазатлельцай доли ивоб- 
ходимых НСО Но Шюеорту Паули 

ОкИго УЛОкОиЕ, 

$ Ру субботу, 4 октибря, въ 7 чаи. воч., 
п каННИЧеской вулиторе акушерской клиние 
ки унииерснтета со. Владимира назначено адыи- 
ННСтративное засъдаве акт шорено-гиненологическага 
общества п г. Мио. Прелмсты его: 1) Чтоще 
Пратюсли Торе лимоу малого Саи. 2 "Рети 
В 
$ Скачкн, Н-П линь скачок, происходить 

ии ппполрома на Мочерсиь, 2 октийри, ириш- 
дик, помисио публики, Шогода сравнительно 
хироиииии, групеъ улдовлотиорительный, Ооюаьли 
п, саблующоьгь порыв: 

1лл Тадоконьохотниноть, „Рарьорный® шузисуть 
эр. дли асалой ше мозкио 3 тогь, пох 
Юм, По м тр о Пориыхль призикыль 

| При А рр под ААС И ОЗ 
Неми или въ общем 0 пуб, и боле нь сот 
голу въ ев, Дист, 2 вереты. Весь приыть съ 
Педиоами 39» р,, щи» вюмююь 1-Й лош, 163 р, 
пн копозанол, 9 р., 2-И даю, 47 р. и 3-Й дош. 
7 р, Чапиваны были мы окочну поили: «(в 

огонь“, кар. мир. М. Ф, Кириикаго и В. 
Миковещкнго (инков, „ПРалить”, темно гие, 
жир, №, НВ. Веанчковекаго (плаллениь), „ Голь- 
ма“, т, гийл. в. А, А. Губы  ваолсиниь,, 
Кель скачку „Тань“, пъ лу аш обчинаии 
мам съ „ Гоельной", по затамь опноба обен 
ИИ ПУИриюсКу 0 быль у ОГО нОбИиеиелюыть, 
Тольма“ и $ норпусо вторая, Скачьа 2 мии, 
| вши, 

„опотовны“  тррисиь огь общест 300 руб, 
рол. въ Посеи, 

оком иъ ИЗ г, м КМ и новынираю» 
иг» ВЮ р. и бол, Диот, 8 вер, Весь иризъ 
съ полшеетыми 915 руб., ить котеь 1-й до, 

етавомь 1-го участ Г, Витино Полная. 

Шамин двух офинеровть попеть Поти > 

нару 

49 руб. и 
талл*, ги, коб. В. И. 

аи), а рыж, коб. А. А. 
жець), „ 

ц. и пре. праст, т. ХМ’ св, зак, изд. 

| ка’, ры, 
‘И, „"Раомт“, арии, 

189 р., см коптозая, О р., 2-Й лопи, 68 руб, п 
3-Й дюна, 29 р, Участвовали въ екачие® доилли: 
„Ворендой“, гих, жер, А, А, Губина (ДЬлу- 
решка), „Шаротка“, тифа. коб, киля М. ы- 
Зина, (Мауи) „Эф, карвк, жер, „1. №, 
Грицеонича (Клрназние И, Ну пира ть оз» 
ку съ чфота ло места кают хотвль, Па 5 корь 
пусоят второй охалалаль „ПТаротка“. Скачка 
# МИНИ, 5 СОБ, 

Присть Госул. Копнозалолотиа. [0 руб. дал 
жир. Ио моложе 3-м, муть п коб, 1-х, Ен 
ети лет, Дист, 2 переты. Ваеь призь съ пох- 
нисиыми 625 р-на конь 1-Й зонт, 337 руб., 
си онииоали, 17 руб., 2-М лот, №4 р. и 3-Й лоу. 
22 руб. Скакааи: „бприусь", мивл, жор, Ф, Г, 
Юргонса. (Пери), „Кароимь”, рык. кор, В, К; 
Варгуиита «Рули. „ Риноаи“, пы, в И. 
ф. Луклипитичи, „Гяурь”, ги. жар, 4. Ф. Лукле 
поича (Фломариь), бнлокова, пил, об, кии 
ди М, Ралиинылая (Мазу рь), Перымь пропелть 
Омлет пы Мета дЮ кей тур. Между 
остальиыми елаыуот хракл п обуфить уфетть, у 
отолба второй па, 3 корпуса быль „Виллем 
ь $3 „Спрусь“, Времл скомоси 2 мии, 32%, вок. 

„Гоототьефобьса“ пууииь оть общестиа 400 
руб для жеор, и вобыл 2-х Мг, роли тнысь 
нь Росси, аи не выиграли трех перпыхь 
присесть. Лист. | пор. 05 саж. Песь ориуь съ 
полиноными 435 руб.. ить монхъь 1-й ао, 277 
ууп., ви нойиозалал. 14 
3-Й аш. 13 р. Ознаривали сгогь ориеь: „АТОН 
Паша”, ры. жор, №, И. Прмохжопитиаь, „бапт- 
и коран. жер, М. Г. Лубковскотго (аль, ), 
„Свиду“, рыж, моб, Н; К. ПШампалзаря (Ру 
дат, |, Ма |-Толл“, рык. коб. С. К. Удашииа 
(Пейоотгь), „ Гемпеть”, рыж. коб. „Л, Е. Гри» 
ела [млалыт,}, Поскакали кучио, па парных 
уфстахь опредвлиютел „Овль-оуси“ и „бань 
ядра“, можу а ем драел мою детали, № 
КОПИРЫ У Столбы гозопа пъ голоду, „Мой- 
„Тоти» ИА корпуса второй, „Мон Пани“, 
трой. Скачка 1 мии. 22 сок, 

Для Фздеикотит-охомиикокиь, Приуь отъ обща- 
отва пЪ 250 руб. мо субонй, отпускаемых 
гл, упр. гос. кони, па скак. попыт. м Роб 
дал жер, и коб, но моложе 3-хъ лёть, рожден. 
въ Росош, по выптраюлихь въ Мен иЪ сомъ 
голу З-хь пераыхь прибомь поль Тодожачи- 
СОТЕЛы И УЬ гла СКАТ ИЛИ М ой 

щемт 600 руб. н боль. Дист, # пор. Весь 
призь съ полииепьми 27% руб., паъ коихъ 1-й 
ао, 170 руй,, ея коппозал, й руб., 2-Й лото, 

„М акти, 13 руб. Состяаалиеь: „Фо 
зулапеля (Пучковскй), 

„Новость“, рыж. коб, А. А. Гуйбинь (в20л%- 
Гасокиь Геля» 

диз“, гп. коб. В. А, Дичлскула, 
„Кортес, бур. жер. В. В. Оволяниксь. Вы- 

| роаплась со старте Олимшя, которая ухолилгь 
на много корпусовъ оть комоанйи, но мъ лесу 
кончаотел и уступаеть 1 мото „Фавтваш“, 
[сгорая тать до копии, 2-Й на корпус „Тира“ 
ни только третьей „Новость“, Скачка 2 
41 сек. 

„Цоопрательный“ пратъ общ. въ 300 р, длл 
жир. И коб, ий моложе З-хъ лгь на вынграа- 
шихь пъ Конь 300 руб. ть сохъ голу. Дист. 

мин. 

2 виреты. Весь призь съ похллен. 34 р., изъ. 
коихъ 1-Й лош. 223 руб., ея коннозав, 11 р., 
2-И—62 р. п 31—13 р. Скакааи: „Кочкар 
ги, жер. 1, А. Рыбицкаго (Дрозда), „Бапъ-Биль“, 
ги. жер. пор, А. А. Басова (Куровек!Й), „Сантъ- 
Яго“, т.т. жир, то Иванова Гмальч,), „М-Ие 
Жармень”, ги, коб; М, Ф. Киряшкаго ин К, Й. 
Маковапкаго (Екимовъ), „Бержаронать“, гийл. 
коб, И, И. Малрыка, „Лрайбъ“, гн. жер. енязя 
М. Радзнниала (Мазуръ), „Ркка“, гн. коб. „1. 
Е, Грицкенича { Карван й). Скачуть кучпо; 
выюналея было „Кочкарь” но его скоро затеры- 
ди и голову компалйн заялль „Бержеронеть“. 
Въ дроу ны него надентается „Рокка“, которая 
нь су уже полоть. На финигь выпускаетсл 
„Жерченъ", которан поличъь обходить сошер- 
Нин у столба 3н. „Рюкка“ на # корпуса 
нторал, „Бержероцеть“ трежи, Скачка 2 мии. | 
20 сек, 

Дли Талокавъ охотипконъ. обан. прить оть 
общ, въ 20 р. для ло. по моложе 3-х дВТЪ, 
по пилигравииь ]-го прызю мы г. МЬ въ 
ИЗ г. Диет. 1 верста 300 саж. Весь прить 

2-Й— 6 р. и 3-1 13 р. Вь компания состаза» 
ансь: „верь Ламь”, рыж, кой. Л. Е, Ию 
нича, „Фе-дк-Норь“, рык, жер, кн. А. Чан 
налло и Н.П. Мандрыка (Маплрыка), „Лорлъ“, 
кн. жер. пор. рБаболииа (владеть), „Ямнио= 
саръ”, т.-ги, жер. В. М. Лерма И 
„боли“, рыж. коб, А. Л. Басова (ваофаснь), 
„Поманескл”“, ворот. коб. №. Я, Озаровекаго 
(ГихонцейИ), „Гоното“, бурый жер. кор. Ма 
карово филах®лець), „Рейтань“, пыжЙ же 
ебать М. Н. Газьчинокаго (влахвлень), „Ко. 
стрелая“, рыжая кобыаа В. Л. Дичоскула. 
Предводительствуеть „Гоното“, по прехъ 2% 
сомъ ого захватынаеть „Ройтанъ“, который 
уходить пиередь м первым своболно до конца, 
носмотря ие уснлениое пресалован „оммыи- 
сара", быниаго на 2 корпуса вторым, „Го- 
пото* трений. Скачка 9 мни, 9 сок, 

Лан Людоковъ  охотннионь, | „Офицерсый 
Уральск“ приль 200 руб, отъ общества для 
аошпалей во модоже 4-хъ алёть, рожленныхь 

мииь иъ призахь офацерскихь. Сеачев барьер- 
ыви. Весь приз съ подписными 3200 руб., ниъ 
коихъ 1-Й лонг, 129, ея коннолаю. 6 руб., 2-1 
—} руб, и 3—0 р, Соютязалиеь: „Мфаный- 
Воалники“, гибл. жил. НМ. М, Лорча, „Халсъ- 
Бокъ", ср. жар. Л. Л. Губина (плаллеит), 
„Пориетиоксь” САмыксь) ги. жер. Г. Н. Лово- 
оц» (ила лень), „ово 2-1“, т, ги, коб. пор. 
Витрефига. {паадаенть), „Эпенди“, рыж, коб. М, 
И. Табунтиросоиа  Гилооолегиь), „А гтоьть ло, 
рыж. жер. М. Н.; Гальчинскаго (влолфлець), 
„прогценло“, ги. жер, Е. С. 'Тихоцкаго (вла 
аощь), Поскакази кучно; шериызгь опред ляется 
„Агнинальдо“, Кончал ль выражаеть энер- 
гачиую дфительность „Аань-Бекъ“, который 
пасфллеть на „Агитнааьло“ и ло конца пре- 
тенлуеть на побфлителя, У столба „Агвиналь» | 
до" первый, „лонсъ-рекъ“ ны 2 коршуса вто 

рой, „Эненлд“—5-н. Скачка 2 мин. 42 сек, 
Добалюминый пригть отъ общества въ 200 р. 

али лЮадНЙ Но моложе 3-х аГь, ненынграю» 
ших 1-го приза въ гор. Мень въ 1903 году. 
Дист. 1 верств 300 саж. 1-Й лош. 124 руб., он 
нониозаа, 6 руб., 2-0—368 руб, и ЗП и руб, 
Салли и `„Мумпииль“, пнл. жер, ®. 
г, Юргенса (Цорией), „АГазомбро“, рыж, коб, 
ини М, а (Мазур), „Окариыо®, 
бур; коб. В. М; Мерма (Шикойь), „Маю“, 
рыж, жер. А. А. Басова (КуровекВ), „Изон- 

жер. В. Ф. ГПрищесиичь (Карвоц- 
го. шодпоак. Ацлре- 

ева, „Гамара“, пил, коб. кн. Л. С. Пристова 
(Гмальч. |, „ Ма-аигь”, гиф, нод, Г. Ц, Левеленд 
Егоров), „Рорчакь“, гы. жер. И, ИП, Сота 
(Кламарь). Въ драке пахолитол „Юнвкт“, 
„Наоика“ и „Мумииить”; нм фииитииь съ пос 
нихъь мёеть выходить „Гамары“, котораи ца 
ирямой иъ онльпой драк съ пролводительство- 
ванигой „И лодкой“ иг быть ое ма шею, „Мум- 
ии" 3-Й. Скячьм 2 м. 10, 

„Нолупродажный“, ПШризь общества въ 300 
руб, лан жер, и коб. исфхъь стран ие моло 
Ч-хъ афтгь. Дист. Ир персты. Вобь призь съ 
подиневыми 3585 руб., мл кснюхь 1-Й лол, 105 
руб., ея кошиюл. № р., 2-Й лош, 54 руб. и 3-й 
ло. 36 руб. Скакали: „Сольпри“, рыж, м. №. 
ф. Юриеней (Перцей), (Шнкчурь”, рыж. к, „|. 
А. Рыбицкаго (рода). „Апшегь“, ги, к, А.А. 
Губииь (Дфлуренко), „К гь-Паруь“, пи, к. Д. Ф. 
Иукапивича, (Тлломадиь), „ болмгазкауь”", руызк, ж. 
И, М. Намелено ГВуровекИ), „ Урбильоь® 
пи, мор. Е. 0. Величковонаго (Бариацьй), 
„Луи“, ги. ж, киля М. Раллинизьла | Мазур). 
Периымь у столба быат „Бальталарь“, 3-м на 
ро оь „ Гусбаьоцль" Вей „обльюри“, Скачаь 

ца тм, Бе, 
Окончиаиеь оком в ом, 20 м, дил, 

-ф— Похомдена письмоводитоля. УПЬояна ди то 
ыу ИЗО „ГРИ мель" и „Ареадию“ зль Ол: 

в усораыю стааь посицоть призличию одугый 
молодо мость. с оиоооилюлиааимь ода Лы тли 
ПОП ОНЫ номе ленись й СыЦомь ОО 

Нолобинским», Сообщииъ свончъ новым онй- 
коымь, что би бфкьть оть родителей, такъ 
накЪ они Противитон ого золы — поеыюлиоить 
бАбп мазей, ош опыиь шросить у них взаймы, 
ОСЬ ЛИли-оы рннетезиь Паанаеигь ом ЗО рубай 
на шофалку 38 памицу, У Позопинекагю зан 
ли, благодарил отому, допыги. ФГ о 
ненеть. Спустя которою преми др Гиз 
пургь, нужавнеь мъ аакой, ‚ приниль къ соой 
и» усауминю довольно бойкаго молодого чеаю- 
неа, предотавиншаго яму докумонть и цыя 
Кирилаа Сулимоцекиго, „Такой отоиь 35 сонтиб- 
ри, иохитииь у доктора 20 рублей п два поль» 
то, Стас о ИХ руй., спрыася, О кражь 
ПРИ РИН озыаоыссь сома.  Привотоюь Жир 
сонекаго учета Ольоеиея И пеуруучанзиь росы 
лакжн нп лиреутеди» Харченко, У зават приметы 
Сулимовсваго,  подамратель  Шорезщень быль 
оходетвомь съ Офжомопюгь письмоводителемть 

| ИАА: Росмынове Тре УИ О ВВ 

Ване пиры письме, ть ото 
| „НО 

р, 2-Й зо. 76 р, и| 

е 
и 3 сентября, въ В час. вечера, на 

| чот 

Г мы Хоть оболвОВлНЫЛО 

|леого ивроли было норушешо, © 

самых» ИТАЛЬьННЦев 

приставил, 2-го стана Остерскаго у\ала Марь 
комъ Жадевскиюь,  соверотиннимь ‚ист вату 
калОнныхмь додогь въ сумм® 20.0 рубый. Про 

Харченко узипаь тамже о продыак® Поломны- 
скаго, который -окалазся №0 при омень 
похооагь по лакан Сулимонскаго, № 
еси иАзанретель замлиль лакел по База? 
ной ул. престовалть ого. В ти 
вАнный бозналия Харченк®, это мь дати 
тоаьцости онъ разыскиваемный Маркь Жадей- 
си, п ото мъ 102 голу опь быль 3 
иъ ев, гл пудмася за разме преступоазити 
и п» проживательству по полложеымь доку» 
ментамть, Состой пет олителениь у пграгсзноыыь 
Остирскаго уфалд, объ сомершиль растрату ка 
Зои Уь лиНегь, п ХАЛО 0 ПРеЬ И ПАСТОЯЩОО 
прения похолится въ производетиь м Клевской 
сулебиой плаять, Нахоллоь на служб у приста» 
по 2-го спины Корелецкаго уфада, ой сювер- 
иль кражу ипогижт документом, по кото 
пымь и проживаль, Маходлеь на служб у ори 
стана, Остерекго уфалл, опъ псирыль пАють, 
вт, котором» тробонали ого задержания, Казан» 
св въ тот-же дом» сирыдей, отоелалиь требо- 

али, он просил 
р разыскивать ого, тах клеть Жа- 

зевевИ уметь“. Въ Одессв, покиттиниь деиги 1 
попон у д-ра Гинабурга, Судимовек!Й отправих» 
си юъ гостиницу „Афривль“, гд® оставил паль- 
то и сундуюь, О задержан Желовекаго пам 
щены колом, коволещисю и остерею0 
ный полнцейсяя  утреждинм, 

д- 
ЖелевсыЙ, по 

у- | елоаимть „И. Нов, переданть въ роспоряженые 
пудобнаго олВаиквателн., 
—$ФЬ— Учебная стральба. 4 октлбря съ Я час, 

утра лю 29, лия, ив Сырепуоому струбьб и аоламть, 
поз% булеть пропалелита практическля стрвзь- 
бы нь орушй запасными нижними чипами. 
Обь оптом объявлено по позищи дал стоки 
и опориыания окрестных жителей п прижаты 
ибп, прелое т и 
=Ф- Кран". По Прорёаной ул., пъ дл. № 15 

изъ квартиры а Тосп м 
поеролотюомь подобраянаго ключа, увороват 
ых» вой ил 93 рубля. Прожеитмютьвя! 64 

МихаЙлюнекой ул., иъ гостимиие „Пальмира, 
паигиь изь заведен „Олин“, авотр, | 
Соя Виршбаумь, залинаа полип, что ви 
клартиры ея нензьфотно к®мт уворована водо» 
тая пиши» въ 200 рублей. По Воачьему яру, в% 
д, № 0. иль квартиры мёт, Никиты Ныз 
поерелетвом» излома замкоть хь суду 
ков, упоровано ралтьзь ветие та 9 12770. в 
палимаиымиг дячьгами 14 руб. Но Лукьяисвевому 
р въ Л. М 23, ить казртиры меш, Васиия 
прашиеюнигь, посредством полома зака, ут 

ропано разных» вещей па 55 руб. "о бы 
венском гы. у кроет. Васина Коновчгука 
ноновфстный элоумышилетииюь пожитиль Я руб 
=$- Нападены. Проживаюний п д. М 137 по 

Ь.-Васильковской ул., кода, рег, "Та- 
раненко, палвяль полищи, это 
вечеромъь, шо Б.-Васильковской ул., протинъ 
городокихь скотобоенъ, на вего папали тре 
нанзвфетные парюя и, сдавиютъ его за гордо, вм» 
тащили у мего нлъ кармана кошелекъ. Прожи- 
наютуй на Байковой гор%, по Луговой ул., въ 
д. № 24, мт, Игнат Ткаченко, залиихь пс- 

углу Нмецкой п И; =Лыбедской уд., нь 
пег» пагати даа лен не чедонфка, и схва- 
тн его за горло, нытащили изъ кармана ю0- 
шелекъ съ 10 руб. 
—Ф— Дешивыя кильни. Пчера го сани. 

тарнымь прачежь В. Ф. Сокомиъекимть на = 
черскомь базар уничтожено у купца Иваека 
В: коробки киаекъ, которыл быаи сопершещине 
испорчены. Коробем, въ которых оп® элилюча- 
ансь, порывах пра вокеытии, отъ образовании» 
ся уже тамъ газовъ, По словамъ Ивлека, киль 
ки эти были приобретены на дуют, 
лически устралвасчокь на воваалв пь Ки 
дли продажн невостребованиыхь трузонь, Ко» 
робка килекъ на этомь вукщон® была. прюбр= 
тена по 15 косекъ, 
—$- Новая Скублинская. Нъ окристпостихсь + 

шаны, по сообщено „Эа“, ар 
шанкя Юзефа Космирская, принимаяиая х®тей 

| па вОстИетание мриеелыт у мелленино га 

2300 р., из конхъ 1-И ош. 124 р., конноз. 6 р., | зодомь. Пока обнаружено, что у Космирекийй 
и текушщемъ году умерло оть си воспитаны 
О 

заболфааны въ сентабров м 
сц. Прошлый мфолоь, благодаря пеустой“ 

темиератур®, дазъ значительное уве» 
анченю разныхь пнфеконныеь забол®ваныйй, 
Такъ, случаен и одним породекимь 
санитарным Авроре сы зарепиистрииреназьь 
но 82, я в па ера 2 т 
Иукъянонкь—1: затфыъ дифтерита бызо 70 
сзучаевь (на Лукьяновьв 19, въ. Плюсвом 
участь 17, въ Тыбодекомь — 12}; тифовь рал- 
НЫХЪ ВИЛОБЪ—20, КЛклЮшШа — 2|, Кори, 
гриппа 9, рожн— 15, лозинтетуи-— 1 1, круша— 5, 
оПы—1 п Тахотки— 9, 
== Оставленных дети. По Обсерваториому пер,, 

около 1. № 10, полилть ребенок мужекого 00- 
ла около 2 незфаь оть рождены. Уд. № 19, 
по Кадетскому шоссе, поднитъь ребенок жан- 
скаго цола оком» месяца отъ рождешат. Въ 
паралномъ холв л. № И, то Фуздуклеевской 
ул., полнять ребенокъ женскаго пола около 
2 недфль оть рожденш, Дёти отправлены въ 
дВтоюи приотъ. 

я 2 октября: изъ Волочтска-—Т. 
Стерю, Паоцкаго у.—©. №. Гааско, Петербур- 
га—А. А. Зы эжовсый и Ф. Цимермант, 
Москвы—Ф. Г. Мейнбергь, 0. Кречиарь, 2. 
Хасельбахь п Ф. Оттенбрухъ, Шлолы — И, р, 
Ландерь-— ост. въ гост. „Грандхъ-Отезь“: изъ 
Поатишекой губ.—Д. И. огААНООЪ и А 
ЯрчевскИ, Полтавы—П. О. Богатко, Бердача 
на—И, Т, Вышемирск, Глуховск. у.—В. ^ 
Киицыноя-— ост, въ гост, „Гаадынюко“, 

Среди газетъ. 

„”. Событемь особато политическаго зна 
ченыт яванетея решению Государя м 
тора отложить свою пофздну въ Шоаню. 
Дан итальянекаго варюда, говорять «С.-Цет. 
Вл. », 

Нм-Щеныя могут ентого мм Коти» 
| пенть Монарха, посищон!,  овлоаитое съ ук 
рем дружествонныхь ус, съ вое 
переди оерсбектяной  прпообууиотия въ и 
вой сна лпостванимро сооса Ш ОлЬлОва 

| ого плолами, въ вих® упорядоченная финаиеоеть 
и облегченные поенныхь  таготь, ие 
ира слвлованы по торманекому фарватору, 0% 
го Шреедоаигенсманеьь жесте номамль 1 Вар 

ИИ 06 
сталенигуьо мчигу — Таль Нов — ОА 
майеы итальлнекаго норола, АИ и бы 
пойской линаены, п оо ше забыть» илоалямь 
итальлиекаго олимены воцерууть сюита св 
пхъ шоцуаярныхь королей. ‹ желания итал» 

мечта, бы= 
1% разбита отсутетщемь  дноцицаииы ий тает 
ничтожнато, сравнительно, мениыамыи неа, ту 
пымъ повединмь пари, великой пе члене 
ностью своею, Мо СЦособщоетью Берпаль сашиу 
нъ Пумв и скаиллаахь мъ ТФ чамуты, когда 
белом допадониь гоигово сост ва ПОиАГИЗ НО 

| ко Значение до инчтгоденаисо минимум. Поиюеы 
цо, что Государь Мите хор Е т 
нискую землю нелостойшой © 
ие распростраииегь къшоозюыго Слоонеро 
ми пы ма благоосыосялькИ трудовой пирюлиь, 
ша пленовь смущенуаго прантитеуоьстта. 

Едва-лн нужно говорить,  замфчамить 
«Ной, >, о прайнемь  поприлииы поведении 
нтаманенихь сомалистовь, варуоаницаго 

сачын злементарный правила  постенриы- 

Г Посев, в 

| ства п осумденнаго дажо ихъ французскими 
собриотьныи, Но кождому блатомынелиииму “98 
зон\ку воли тизиттию, что Монаруь, вошло» 
шщиосиИИ пль ©950 чость п лостоиитио Воли, 
которому наноситен отоаь лераюое оскорёх 
не Уогь це отиллатьан от О Ш 

№ ЦИИТЬ СТрЗМУ отерыилызль  Нрагоиль И 

Своим высокимль посбицемиомть, 
Сишалиеты- депутаты  мъ  птольиноорь 

нараиминт, говорить «Нов. Вр.», позво» 
анаи с0% в ы 

выходки и чи рано нелфлыя №0 содоры 
‚кан, драк бо форм и ЗЫ „АЗ 

го порааменто бызо гл боко саму иен пк 
ным ойрало ЦИИ ЖЖ у. 
Отеле цовль И ЗИЛ 
Почти вол итальянокюля 

поро, что в А 
знысьма, ыи Аден 
мАро, рактерио между прочим № то, 

и 



—=а=„=Ч—= 

влиномытлениикойь,  какъ спил®тольотуетгь Слова пака «сольресожь» составалютгся 
отзыит, объ этомь г. Жореса въ „РеШе В6-| —пть различнаго числ слогов, смотря по 

ие, | Роду ИхЪ И 00 „елаосу понят, которым они 
Тумь ив мене, пролояжаеть  гллета, | лолжны ны © ‚озит 

| а а з я | ОНО 1 —й, рышени Государя Ниператоря | четы: иЧить, а вв. Лпухсложное @ си, 
_. Педрзл потолконывать иъ кАХОми-. те- | Фот—ты, ант —пхдралетвуй. Трехсложное Чо 
бязгопр т смыхт% и инь, м ть. РАТИ — Дон, Челув— 10 пи, четы рехеложное 
тен, и ори нисколько Ио можеть | №еЧоге—путошестволать, ша -—товаръ. Баку 
нарушит, ис» овизуюищись русски | пилите, ото ясию и легко, падо только авучить 
Нипелато О не и ион | поизувть — до-телнор-вьво|\ Что можеть быть 
дружестио ивыъ Итази. Разнымь обрааомть | ЗПучн\ а? Доро--оначить я, мифлеоль- мудрость, 
оно ни ааа п а со- | доремнфасоль: л-мудрепъ. 
гавои и наихучигихь отномиенИИ мозеху обфитми 

половина текущаго гола обнаь-|  ЧЕРНИГОВЪ. (Норреси. „Н/евлянина“), 
кризисами въ позитиче- | 28 сентября у маст, состоялось торжествен- 

| | Ноа 0е и по что отстровцнаго зда»| ь ской жили. На Дальнемт, Восток® серой и земскому положению 1864 годл. волнуются ипопцы, иъ Европ —вигличане, |1 реальшаго училища, — ссобытй», по спра 

| об ра КН Перми №09 деданвости, выдающееся, какт, заи\тилт, в Микао а 
уже имсказлывается мини», ка папциерь | 65 рычи, пропанесениой на освящения 

Бюлова соч черниговский городской голова Н. Д. Рудинть, 
Ты вех этих криопсовъ непосред- | въ тысячельтией жоони Чернигова», Чинъ 

ственное значеше дан насъ имфють япон- | освященн зданы совертиалт, преосвященный 
манедовсмй. По о ппонскомь кризись, | Антон, епискоть Черниговский п Ижии- 

у им «Нов. », пола т ск. Посл оспященшя состоплел торжест- 
пичего исльзя охазать опрелфлениаго, венный пить учнайща. Ма торжеств при- такъ какь неизифстпо, чфыъ окончится перето- | с тотвовали: попечитель Певскаго учебнаго р У ОВО реа и ВТ | округа В. И. БАллевь, черкиговский тубер- биныъ Родщиомть. Ма- | О8Р | з 

калоненЙ кризись, въ сыры съ влутренной | наторъ А. А. Хвостов», Чершиговской гу- 
вгиталуой пъ Болгарии, иметь характерь хро- | бернев! предводитель хворянетва А. А, Му- цической болфани и: драго ще будоть занимать адови,, Чептисовск Е УБодлый прелволатель собою и Г М, бов представители мфетной ад- атс министращи в учебнаго мёра, глаеные Чер. начать  споего выты. ВыПлеть-ли граф 
Вюлюатъ ие и кто ого заменить, с ПИГОвСяоЙ думы, много дашь и постороняей 

публиии. Акть начался ттешемь дпухь ва: 
тож пока преаленрожетиию говкуритть. | 

По вопросу о японском, иризисв г. Инже- | писокт,, город. гоаовы Н. Д. Рудина м ди- 
резтора реальшаго училища В. 0. Пруков- нерь выскалынаетен въ *С.-Пет. ВД.» въ 
свато, представляющих» историю возвиено- томъ смысл, что мет 

СтАя по получевныхь восх м ь 84 | венди вопроса о постройкв реальшаго учи- ще ен считать тама | лшща, обезрфше расхологь производенныхь 
писа. Вся хФытгельность Яо- | на постройку м характерныхь особенностей 

а" лихоралочныя военным приготовления | злая, Первоначальная сытта па постройку 
аи, Вр, учила была исчислено въ 198 тыс., па: 

- | расходовано въ  дЕйствительноста — около 
"1534 ак | 152 тыс. Значительное удорожание постройки 

о, 
Живо папоминветь 

и тогда, театр булущихь по- | обуеловливаетси стьдующими причинами, 
а» СЯ о В ри кокф канав для фупдамента оказалось. 
ча война т ‚ Про-| "ТО чотерись въ пАуоторыхь мБетахь пахо- 

та ты пре лны РЕ =: Лится очень глубоно, достигая 12 арш. отъ Ви, а поверхности земли; все правое крыло эла- ббдстифемь: если отв метыелем"ь тетерь, то | №1 пригыюсь стровть ия зркахт, потребо 
ото бухеть борьба равных жи силъ; че- | вадось 200 тыс. кирпича больше, чить пре- 
ре а о я изъ Яноми | ЯУСМОТруно сыфтой, Далье для дучшаго Часть м рЕиител ть Ни устройства змия строительной комнсстей 
ный аргументь руковощятииссь органов сон | САБаано было много работь, не вошел: 
кой печати. возбуждають апонское | шихъ въ сыфту: употреблено 700 тыс. 
бтцеьстве литое мививе. ею ие кприича выфото мфстнаго, какъ предиоаа- Кьй ен тика. | ГАдоеь, евекаго, ‘устроеиь водопровод 

ить. й матеральными жертвами. | СЪ пожарными правами в вонзлизаней. по- 
Это па изеть ей стоять на страж своих | строны бодьшо | 
закониыхь нитересовь ма Дальшеюь Восток. |замбнены въ 7 кзасспыхь кочнатакъ про- По поводу отафтнаго письжа статсЪ-СеЕ- | стые полы парветными, ‘произведены рос- ря В. Б. Плеве ангйсвому вуршалисту | вен н украшенйе ст®нь востибюля н заза зоны <доитиа! 4е5 Оба» дьааеть, между | 1 проч, Сумма ла постройку зданя соста- прошиъ,  сабдующы  витересныя заи\-| удась иоъ сабдующихь назначений: оть Ми- чавл: нистерства Народилго Просвыщеши 43 тыс. 

и: те це руб., отъ понойнаго М. Я. Дунинт-Борков- 
Утоожимь превительствомь и управиляеныиь имо | сваго 50 тыс, 7у6,, оть черниговскаго ты ‚ какъ равно не жезаюмъ, чтобы рус- | губерисваго земства 2 тыс,, оть черии- з пацивоысь иъ наши | МИ диа. | говокаго дворлиства 4 тыс., пожертво- 

я каго прое | ВАЙ разныхь лиць 2 тые. и осталь- 
ая Г сумма 32,500 руб. оть города, с имъ иностранных критикамъ его об- | ослЬ акта всфит, поебтавшимт торже- 

раза дыйстый. Это ие изашиие, Г. Плеве гои- | ство быль предломень заетраеъ. О аВОАОК вопрось созалЬ, ^ МАЛИНЪ (Норресп. „Юеалянииа“). Посл 
о онь Высказать падежду, что „по луч. | СТОЯВШеЙ у Насъ почти два месяца сизьной шехъ, оса вн ишостранное общество бу- [засухи на дняхь прошли, паконецт, желан- 
деть у С 5" въ осуклеши о х НЫе ДОЖлИ И кет освфжили еее ифино,—н трасте заставля —_„| Жално выгаядфешую было озимь. Вехолы ото призвать, что СЕН вирось часто их 3 объясинетен на Зададв вак въ дух системы |0 У насъ теперь преяставанются въ 
тически .- пох Рожи, а общем Пн пеструю вартиву. Ган. 
Ботория не имЧизть пичего общаго съ стремао- | посфвы-—доводьшо густые, ровные рас- 

еее ны ани подагають  общавной кориево бистемой п Е ре а ОО а о | оба ‚хорош урожай; средше-же— 
очень жили п церьвцые, много зеренъ ро Росбйю, слфлать ве непопу- ь 

днриой, в затёыь утилизировать создалзимов погибло: а позаше хотя н прорастаютъ вс, таки» образомь положен па | во ИМлоть Нерзрачиый, тошй вихь в 
к АХОЛДТЬ, а даные „Я ин- | ВЕсБыа жалюе, малообъщаюцие корши, Отава 

дянд, руося г», между ты» кальоии|и картофель убраны почти во шебкь 1о- 
Наша бы ии по сстественыиь, оса | зайствакь еще дю дождей, въ хорошую ддя 
бы Россо „фниляпхианревахи“. этого погоду; урожай отавы и картофеля СОПОстАдаия обра ВСН рУсокаТО | и бодуигастей иъетоостой °ннже средний. празитевьстка- съ к | прУе” | На дняхь приступиан въ вырьзкЪ капусты, сваго правительства въ Прусской  Пожьтуь, урожай которой въ общемь средн: въ до- Чриниузски , газеты" товорить, Ч ФИН- | ахь ана вымока весной, а на высовихь и. ИН гозлврствокь въ тосу- | ГОРОХ повреждена педавцей засухой. 

ны При тинеы | ТЕЛЕГРАММЫ вамицистратиныю, | старается теперь 

| И Россйскаго Телеграфнаго 
особенности принудить вкъ къ принятию и%- Агентства. мецкаго языка на мысто родного Поыниго.. 2-го © 

› Стремтея ва т Фипаянаию | ДАРМШТАДТЪ. —Имио ская съ остальной Росбей лишь Позиеека Е Пао и ди- | Фамилии, велиыЙ герцогь и остальных Зипчить ыйть внчетго общлго пы офи они „германи- Высочайия Особы перефхали въ за- 
и 

зай м или датовиль про-|мокь Вольфегартенъ. о ть, Во оо ма атеча РИМЪ. Илажансвн газеты выска- " т И, " . обходимым\ торжеетво принцииа единства въ | вають сожалин объ отсрочкВ 
Я семь жет шествя Государя Императора вт. Ита, рокой пластидю мЪстны, правлелья и днч- | ЛЬЮ. Вся италанская пресса клеймить вой свободой“, Тахсить руссяйЙ вэгаядь, кото- единодушно неподходящий языкъ нко- рый эпат, ыгобходимо, чтобы. судить © „фин- торыхъ очень пенногихь дицъ. 

отель даа, тем сы _ ПОРТЬ-АРТУРЪ. Телеграмма изъ отемуь, ‚ | Товю сообщаеть, что слухи о ши гы м комъ ый Е цихь приготовлешахь Япония къ войн 
ых а и вленуи | А ены осповашя. Слухи о народномъ 

зекежшыть хозяйствомь въ девяти Западных | оЗбуждеши преувеличены. Значене 
губернию». бакъ видно ра стоанчиыхь | Манифеста, прогрессистовт, мусенровано 
тель, г, Бузьмииь-Кораваевь указаль, |3а границей. ЗлЬсь ему придаютгь мало 
между протимъ, ва то, “то | значентя. 

порядительнымь мФстиыиь органомь уп-| Ма парадВ  гонералъ- адъьютанть равлети земекныъ хоз нваяетсл не | мЙ комитеть, в губернаторь в у ВХЫЕ Алевсфевъ выразилъ узФренпость, что | р , в = 
к Е г комитеты инфють хврактерь чего-то род пол. | @СлН Ре потребуюгь, то одьныхт г иЪ 5ачестиа обще-|по зову рховнаго ПВождн бравые тЫ прашитольстьйлые админи | молодцы сланлой русской рати стануть установлений привлечены прелетаватеза мт. | ЕзЗБЪ ОДНЕ ВЪ защиту русскаго дфаа. 

а а во моля ‚= ао Громовое ура м „Боже, Царя храни“ 
порядок, ихъ пазначены, ихъ права п обазан- | было отвфтомть, ности г рогламенукрораиы очень точно и подроб- Во всей японской прессЪ посла - сте ее че ры нихъ лней товь болфе миролюбивый. съ аицами, занимающими разанчими пляини-|  ПЕТЕРБУРГЪ. 1 октября Ижорске о ор а морваловоы заводы справлиль Тод» остфаижаонности Назвалеииыкь зам | 2176 своего существования. окнх глрилихль въ иВльхь общестьениаго хо- НЕТРОЗАВОЛСКЪ. — Повфиопкое прав риа, о и = у и земокое собраше высказалось за допу- 
имуцественииыямь ценаонь, в пательиый | Ден къ участию въ избирательных н оослошный цеваь устралецы. чкое положе- собранихь  крестьянъ,  ваваВющихь ти О С воин, собственпостью въ 1,500 рублей. 
практию% в% молчулиныхю засфаллелой былого ГЖАТСКТ. Земское собраше р- Зри. ых рот шило ходатайствовать © поннженуи из- о все- эдчиве приныгетвують я м г т а аа, ое и ли ото | бпрательнаго цена до 125 десатиьь, 
цедостатии, такЪ кам оно, вета, узучиа- |иредоствиления вростьннамь права учз- етъ прожанй поряжонть вучщей и, быть может | СтЯ В избирательных собрашихь п О а О АЯ пооадить 3 объ упеличени числа гласных сель- 

9 ских обществ» по числу волостей. млн, 

т Ръь Париж  пзобрьтень новый снее- КАМЫШЛОВЪ. Прнбылт, пермсьйй шрный яомиь», Нзобрёлатель его—отстав- губернаторь, 
провинтиааьмый чиновыикь Судрь. Онь| ° СТАРЫЙ ОСКОЛТЬ. Земекимь со- и а назващими поту дли можлунь-| РЗН#еМт, приняты доклады управы объ 

укрфиленн сыпучихъь пескомь, Пред- 
положено устронть черопичный заводь 

ролныжь сноп, Его язык, таку, п назы- 
вает „оодьрнесояь“, Различных комбинации о 

съ цфлью распространения  черенич- 
ных врыпгь, 

налваНын семин воть должны дани Вок | 
ШоеТь ЯЮДлмть вой пяти пземеь и вофкь на- 
пн частей сифтё понимать другъ друга, 

сарай, заборъ, румпетец, | 

сто- 

КТЕ ВЯ 
о аиеиь 

5... 3.3 

РЯЗАНЬ. Земсков собран поста- 
новнло дЪлать ожегодпыя отчисленя 
дли образопитя фонда ив устройство 
сельскихт, дбтекихт, приотонъ, 

ЗВЕНИГОРОДУЪ. Земсков собрано 
постановило ходатайствовать объ урап- 
нев ценза избрания въ почетные ми- 

|ровые судьи съ цоензомъ нобиратель- 
пымъ и оставлоши за земстоомт, права 
выбора почетныхь мировыхл, судей. 

ЯРЕНСКУЪ. Земекое собрав по- 
‘станопнло ходатайствовать о возвраще» 
ни порядка выборовъ  гласпыхь по 

р похоронень присутствовавший въ 
Св, Синохв описвошь Маркеллъ, 

Хл№бные валежн на Владикавказ- 
казекой желфеной дорог въ посл®х- 
пою недвлю упеличилиеь съ 1500 хо 
6000 вагоновъ, Для умонышеня зале- 
ей на ТОго-Запалиыхъ желфаныхь хо- 
рогахь въ №0 открывается распре- 
длительное бюро. 

Наум вшая пьеса Перстаниновой 
„Пустоцевть“ снита, по слухам, сь 
ренертуара, 

РАшено прекратить страхованию 
врачебнаго земскаго персонала, в в 
случав смерти врача, выдавать пособ! 
въ 1,000 руб., фельдиера—300 руб, 

Вчера открыфось въ Петербург 
повое общество взавмопомощи  доцен- 
торт, и лаборантов высшихъ учебныхъ 
заведении, 

Сегодня пт, Петербургь возврати- 
лнсь посонный мннистръь генералъ-адь- 
ютанть Куропаткниь и миннетрь пу- 
‘тей сообщения князь Хилконть. 

ЛОНДОНЪ. Обсуждая заключенте 
антло-французской  коявенши „ОаЙу 
Ма!“ полатаеть, что договоръь  облег- 

ПИЗА. Генераль-адъьютанть кназь | чить Франати хостижеше высокой ц8- 
| Долгоруюй поредаль королю Собствен-| ли, къ которой стремитса свя волнкй 
| поручное письмо Государя Имперз- союзликъ Русскй Ниператоръ, состоя- 
тора, въ которомъ Его Величество вы- | щей въ осуществлении всеобщаго мира. сказываеть сожалие, что уже назна-| Газета полагаеть, что конвенщя кос- ченное посфщене Рима отложено. венно отзовется на русско-японскихъ 

|  НОНСТАНТИНОПОЛЬ, ИзвЪстте, | отношенляхъ. | |что русс и друпе послы нотреб-|  ХРИСТТАНЯ. Министерство Вле- ‘вали назначетя хриопанскихь гено-Р@ подало въ отставку. 
ралт, - губернаторовь для Македонии, 
лоно. 

Сынъ султана прянцъ Ахмедь скон- 
чался 29 сентября отъ воспаленн ‘лег- 

| ЕНХЪ, 
ПАРИЛЕЬ. Италаискал хоролев- 

ская чета прибыла ва покзаль 1`ок- 
тября. Выйдя изъ вагона король Вик-| 

| торъ-Оммануиль облобызался съг. Лубе. 
Встрфча была очень сердечная. Огром- 
ная толпа иривЪтствовала короля и ко- 
ролеву, Королевская чета встрбчена 
ва вокзал президентом г. Лубе п 
его супругой, министрами Комбомт я 
Делькассе, отбыла въ министерство 
Гиностранниюь дёль. Въ 5 часовь ко- 
роль и королева прибыли съ внантомъ 
въ президенту респубанки въ Елнсей- 
СШ дворецъ. 

ЭдВшняя японская мнола сообщи- 
| ла слЪдующую телеграмму: переговоры 
По маньчжурскому н кореНскому вопро- 
самъ принимаютъ нормальный хохъ. 
Ничто не указываеть на разрыпт между 
Япотей и Россей. Распространентые 
за границей тревожные слухи лишены 

| основашя. 
` ЛОНДОНУЪ. Лорхь Лансдоунъ н 
французсы посоль Камботь подин- 
сали конвенцию срокомь на 6 лЬтъ, 
въ силу которой споры юридиче- 
скаго характера, относащтеся къ тод- 
|созанию  существующихь  договоровъ. 
между Англей и Франшей, долж 
ны быть передаваемы на разрьшене 
‘постолннаго гаагскаго третейскаго су- 
да, въ томъ случа, если они не мо- 
гуть быть улажены дииломатическимь 
путемъ: что можеть примфняться лишь 
при условн, чтобы споры не каса- 
лись ни жизненныхь нитересовъь, пн 
‘независимости, ни чести договариваю- 
| щихся государствъ. | 
| ЯЛТА. Переселенческое движенте 
татаръ усиливается. 

СТАРЫЙ ОСКОЛЪ. Постановле- 
немъь узднаго земскаго собрашя с0- 
держаше пародвыхь школь въ уфздь 
принято на полный счетъь уфэднаго 
‘земства. Посталовлено ходатайствовать 
объ увеличени асснгновки на школь- 
ное стровтельство. 

РИСТОВАЦЪ. Сюда дошли слухи, 
что возстанцы попали ъъ западню, 
причемь Сарафовъ будто-бы убить, 

|  КУЗНЕЦКЪ, Земское собрание по- 
становило ходатайствовать объ отчн- 
сленти въ пользу земства на образова» 
тельныя и окономическя нужды из- 
вфетнаго процента дохода казны оть 
продажи питей въ Кузнецкомь 734%. 

| ШАДРИНСКЪ. Оъ поваго года для 
опыта при казенпыхь винныхь лав- 

|вахъ въ губерши вводится продажа. 
книгь и брошюръ, едобренвыхь Мини- 

| стерствомъ Народнаго Просвфищеная для 
народныхъ учнлищь. 

ПЯТИТГОРСКЪ. Сезонь на Кисло- 
водкой групп закрыть, 

КАРСУНЪ. Земское собраше по- 
| становило ‘учредить въ память скон- 
чавшагоея выдающагося общественнаго | 
земскаго дфителя Родюнова стипендию, 
ть Симбирской гимнази н поставить 
въ зал земскаго собрашя портреть 
покойнаго, 

БЪЛГРАДУЪ. По слухамт, ить до- 
стовриаго истотника, осужденные пъ 

| Ниш офицеры пе будуть помилопаны. 
СОФИЯ. Представители внутренией 

револющеониой  организаши опровер- 
гать пзвфусте, что комнтеть рыпиль 
прекратить дфятельность нь Македонии, 
напротив, отъ будетъ продолжать борь- 
бу ло крайности. 

ЛОНДОН`Ь. Въ хорошо оевлом- 
ленныхь дипломатическихь  кругахъ 
полагають, что положешю вещей на 
Дальнем Востокв улучиталось, 

| нослъдитя извесття. 
— Во према пребывая своего въ Томек 

министрь внутреннихь дёль В. К. фонъ- 
Плеве, по словамь «Нов, Жия», замфтиль 
замъетитеаю городешого гоаовы, что’ его по- 
ражаетт, состояшю города: такого состоявшая 
уаидь, вакь въ Томск, онъ ив ветрёчать 
це только въ другихъь городахь, но и въ 

| мБстечкахь, а между тёмъ до’ проведеня 
жельзной дороги тородомь быаы собраны 
громадныя деньги въ видь повознаго сбора, 
завовыя деньги должны были идти на уст- 
`ройство мостовыхъ и псиравлеше дарогъ. 
—Неныя учреждении, образованный на 0с- 
нова Высочайше утвержденнаго 2 апрвая 
НЫНшияго года положены объ управления 
земскимь хозайствомь въ девяти Западных 
губерняхь, вступили въ жнань. Въ пн 
въ трехъ Баорусевыхь губерыяхь былин 
организованы управы и назначены =земсне 
гаасные», затьмь были созваны «уБздные 
комитеты по дЪфламъ земекаго хоанйства» , 
н павонець, по словам Рус. ВФд.», состо- 
`яаысь собрашя губернсвихь  помвтетовъ: 
Витебсваго-—съ 20 по 24 августа, Минска- 
го—съ 26 августа по 2 септября н Моги- 
АнВека—с0 2 по 13 сентября. Такныъ об- 
разомъ, новыя  учрежденя  садБааади свои 
первые шаги, намфтили дальныйпий ходъ 
порученнаго имъ дёла, а тепер, остается 
ожидать розультатовъ проязволимаго опыта, 
-_Салужание одной изъ мосвошевихь аптек 

подали въ праваене] пенсонной изсеы ван- 
| вщеше о Томь, что. собственныкь  зотеки 
ваыскиваегь съ нихъ деньги ддя пенсонной 
насеы, но уже семь льтъ не представаяеть 
ихъ по назначеню. Правлеше предполагает 
взыснать эти деньги, а въ случав отказа 
возбудить законнымь  порядкомь дао о 

ее сентября, въ 8 час. утра, на Вагань- 
ковевомъь кладбище, въ Москв®, на общей 
могиаВ за шестымъ разрядомъ, собраансь 
представители оть поанщи, врать Пренен- 
ской части Модестовъ съ федьдшеромъь Де- 
мидовымт., натоаический н православный свя: 
щениики, родные и банзк!е знаномые похо- 
роненнаго тамъ 19 августа Мартина Тома- 
шевеваго, убнтаго въ г. ВваьнЪ. Присту- 
ваено было нъ разрытю могвлы, Вогяа из- 
влегди изъ могилы ытоть гробъ, роднымъ 

| убитаго предложено было опознать трупъ, 
уще, какъ оказалось, разаоживиийся, даа 
чего приподнята часть врышия гроба надъ 
головою Томашевскаго, [о онознанш Тома» 
шевснаго деревянный гробъ съ обтанками 
`‘покойнаго быль положень въ приготоваен- 
ный металличесяй, ноторый затьыъ быль 
заиаяиъь и отвезень на колеснице на Бре- 
стен вокзаль, откуда съ пофздомъ, шо ©40- 

Вилъно дая погребении. 
—Въ Архантельскь, 20 сентября бывиий 

корнеть гвардейской павалери Мезенцев, 
сосланный въ Архангельскую губернию но 
приговору Петербургекаго окружного суда, 
оназаат вооруженное сопротявлене полиши. 
По распоряжению административной власти 
он должен быль выфхать изъ Архангель- 
сва на жительство въ Хоамогоры и отва- 
ззаен добровольно исполвить это. Когда 
|сдъаана быза попытка ваять его силой, ов 
выстрьземи изъ револьвера, по  саовамъ 
«СЪв. Вр.», нанесь ифеколько рашъ пожар- 
пому служнтелю Бабвнну, который по при 
казу пристава Иванова хотЬть его схватить, 
г борьбь Мезепцевъь нечаянно пораниль и 
себя, 
— о собранным Петербурговиыь учеб- 
ным округомъ свЪъдфшимъ, оказалось, что 
дан введения въ охруг® всеобщего обученйя 
дбтей сельснаго населення необходимо от- 
прыть одповласспыхь училищу, около четы- 
резъ тысичъ. Это число шнолъ потребует 
‘оваго ассигновашя бод 1,800.00 руб. 
БромВ того, па содержащие соотв тствевиа- 
го числа вторыхъ классов потребуется ово- 

Торгово-Телеграфнаго Агентства, 
1-го сентября. 

ПЕТЕРБУРГЪ. ВсВ суда, пазиз- 
р + т а Е г 

В БИ АРВ Дб лед: ИВО п одиовааесныя учи- оо иь ЧАХОДЛТСЯ ВЪ ПУТИ КЪ МТУ ища в вторые влассы —бо2е 9 ина. руб. | назначения, иромЪ броненосца „Импе- орУра Распрелфаяя открыте шкоаь ва шесть— раторъ Александрь ТретШ“ и получив- семь лытъ, потребуется ежегодное ассигно- шаго серьезныл повреждения  „Крей- | ваше на народное образоваше по Петер- сера“, бургсному учебному округу увеличить на Лля укомплектоватя судовь эскад- | 300—350 тыс. руб. Недостаток учащихь, 
ноторый должень обнаружиться пры осу- 
ществаевшя этого поваго пзана, потребуеть 
отирыт двухъ новыхъ учитеаьсвихль семи- 
вар, Дал введеши всеобщаго обучешя въ 
городахъь Петербургскаго учебнаго округа 
потребуется отерыть въ Архангельской гу- 
Серии 10 шиоаь, въ Водогодекой—55, въ 
Нонгороденой—88, въ Оловециой-—б, въ 
Певовоной—29 м Шетербургсвой— 80, Рос- 
ходъ, вызываемый отирытемъ этого чшеза 
кол въ городахъ, ныразитоя въ суныь 
3 тык. руб. 
—Въ число студентовь юридичесваго фа- 

‘вультета Томсваго университета, по с40- 
вамъь «Сиб, Бьот.», постуниль  нынв сая- 
щенниюь о. Аленсандрь Завадовокй, быв- 
и преподаватель Томенаго духовнаго учи- 
лища. Ша дннгь подааь прошеню о приня- 
и въ чнсло стулентовь тоже юридичесваго 
факультета врать Ворелинъ. Кореаннь —пи- 

ры Тихаго океана и портов Дальниго 
Востока, въ послфлые дин отправлено 
въ Поргь-Артурь и Владивосток зна- 
чительное число офицеровь и ниж- 
нихт, чшовь флота, пренмущественно 
спешалистовь по разнымтъ  отрасламь 
‘морского дЪлв, 

Съ 1-го октября корроспонденшя 
изъ Франши на Дэльшй Востокь пд 
правляется сухнмъ путемь черезь Рос- 
с, 

Медвль, учрежденная Министер- 
ствомъ Земледфля для поощреня тру- 
дов ы успховь въ сельском, хозяй- 
ств, присуждена въ этомъ году агро- 
ному Самарскаго удёльнаго овруга 
Лисовскому. 

Сегодня въ Алоксандро-Невской лав- 

вамъ моспонсинхь газеть, отправлен въ г. | 

томат, Томенаго 

ковыхъ врачемь въ Баннскомь убодь и одннъ голь грачемь прасаоуфименаго зем- ства Пермекой губарн, | —Въ Моск органяяуется отд «Все Гросссваго союза чиновниповь», ставящаго | своею пЪлью — соедименную борьбу съ со | мфето 
временными  эвономическями трудностями 
жизин. ДЬнтельность отдфла распадается на 
невольно оргавизашй: 1) ссудо- сберегатедь- 
ную, 2) мединиискую, 3) страховую, 4) 
Чошсюнную, 5) домостроительную (детевыя 
пвартиры) и т. д. Дьйстия мосвовсваго от- 

| за распространяются па губерши: Бостром- 
скую, Тульскую, Рязансвую, 
Ярославеную, Балужскую, Симбирскую я др. 
— Профессорь уголовнаго права Петербург. 

скаго университета, сепаторь И. С. Тагая- 
цепъ, павъ па 
них сдЪлалел жертвой желфанодорожныхь 
воровъ. Профессорь Фхаль въ Москву въ 
отдваьномь купа вагона 1-го класса скора- 
го пофада № 2, Мурско-Харьково-Севаето- 
| польской жел. дор. Подьфажая иъ стании 
Млитополь, профессорь обнаружил, что у 
его нэЪ вуПэ пенавфетно Ебыъ  Похииены 
золотые часы съ такою-же цепочкой, дев 
медали и бумажинкь съ 400 руб., 0 чемъ 
имъ и заяваено жанлармской полицеи. 
— Ходатайство Петербургской городской ду- 

МЫ 0 допущен къ нЕ въ глас- 
ныв старыхь гласныхь, хотя-бы и пе обла- 
дающихь требусмымь по новому завону 
образовательнымт ценаомь Мипистерствомь 
Рнутреннихь Дёль, по словамь «Нов. Ди. », 
отклонено. Такачтъ образомъ, этою прявал- 
лепею воспользуетсл линь г. Леляновъ. 
| —29 сентября верцулея въ Петербургь 
эвзевуторь главнаго управаеня  торговаго 

| мореплавания п портовъ, командированный 
по поводу песчастнаго случал съ М. В. Аш- 
дреевскимъ. Выисниется, что 06% лодки 
прибило къ берегу. Въ одной взъ нихь | 
найдены предметы охоты и полушубоеъ то- 
го егеря, который, при вихь тонувтихь 
Андреевскаго и другого егеря, бросился спа 
сать ихъ, и самъ сдЬлался жертвой зача- 
стую бурнаго Ладожекаго озера. Первая 

| лодна была найдена прибитою вверхь дномъ, 
Очевидно, какь Апдреевскй, такъ м оба 
вгеря погибли. Г-жа ‚ 

| шествия, сообщешй не получала, Вылени- 
| лось также, что на В вес- 
ла, шесты, пальто егеря Барпова, Вся по- 
анщя поднята на ноги. 150 рыбаковъ п 
крестьяиъ съ 50 лодками м тремя невода- 

| ми ищуть погабшихь. Понеки пока не при- 
| вели ни къ вакимъ результатамтъ, 

— Въ Севастополь въ окружномъ судв раз- 
биралось громкое дёао по обвинению быв- 
шаго члепа правзешя ифбстваго общества 

| взаимнаго кредита В, П. Гаврилова въ сто- 
тысячной растрат6. Обвиняемому 68 лётъ. 
|Допрошено всего четыре свидьтеля, под- 
твердивиие обвинен. Растрата попоанена 
продажей громаднаго имя Гаврилова. Въ 
постфднемь словф Гавриловъь просалъь объ 
оправдаши, ссылаясь въ защиту на то, что 
въ обществь крали, но только не онъ. 
Судъ, посл получасового совъщашя, вы- 
несъ резолющю, коей, по саовамъ «Од, 
Чист.», приговориль: уволать Гавризова 
оть должности п взыскать съ него триста 
рублей штрафа, съ замфной, въ случа нв- 
состоятельности, зрестоиъ при тюрьхф на 
полтора ифеяца. 
—Въ ХарьковЪ на выставк® произошезь 

инцинденть весьма страннаго свойства. За- 
водчнкть Орловской губернш Шындть про- 
‘даль Терещенко жеребца-пронаводитеая за 
ДеЁ съ половиной тысячи, оказавшагося 
путрецомъ, пегодпымъ дан указанной цваи. 
Вомиссфя спешалистовъ установила Факт 
освидётельствоватемь, Шынлть лишен на- 
грады за сокрыт недостатка; денегь Тере- 
щенку Шнидть не возвращаеть. Предстоить 
дюбопытный процессъ. 
—Въ Петербургь духовнал академя отпры- 

вавть новую кафедру истор византийской 
церкви, для студентовь 2 курса. Пригда- 
шенъ преподаватель мфстной духовной се- 
мицарш Соколовъ. 
—По данному Министерствомь Финансовъ 

монетному двору наряду на 1904 годь, бу- 
деть наготовлено серебряной разифнной мо- 
веты на 7 милаюномъ руб. и мёдной—на 
150 тыс. 
— МосковскЙ мнлаюнерь Мазуровъ завё- 

щЩалъ вупеческому обществу 4 мил. руб. на 
| дьла благотворительностя, 

— 0 разъасненцю Сената, мЕры по ис- 
правлению и улучшешю большихь дорогъ, 
прииичаемын земскими учреждещями въ об. 
щихь интересах паселешя, могутъ быть 
осуществанемы независимо оть соглаея вла- 
`АБаьцевъ прилегающих земель па тавовыя 
ибры. 

—29 сентября БазтШосвШ вокзаль въ Пе. 
тербуреВ въ шесть часовъ вечера внезапно 
погруавася во мракъ. Потухли ру шительно 
ВСЪ олентричесше фонари. Пассажиры, ожи- 
давшше поъздовъ, шелванодорожная приелу- 

| га, очутившиеь въ томнотв,  сталнивались 
другь съ другонъ, толнаансь и даже пада- 
аи, Въ очень снверномь подоженш были 
пассажиры прибывавшихь пофэдовъ. Выхо- 
дн изъ вагоновъ ва паатфорыу, и въ обык- 
повенное вреня скудно освфшаемую, они 
не энаан куда идти в блуждали съ чемода- 
нами и узлами въ рукахъ. Конечно, слы- 
шаансь справедливых парекашя н жалобы. 
Безъ электрическаго освъщешя вопзалъ, 
какъ передаютъь «Бирж, ВЪд.», оставался 

| до поаовины] одиннадлатаго, т. в. оноло 5 
часовъ. Въ течеше отого времени залы, 
служебных отдфаеня н платформы осв/ища» 
аись квроснновыми лампами, разставаенны» 
мп Пасноро н кое-вакъ  ралофивавшими 
мравтъ. 
— Перешелший ва дняхъ изъ порта Имое- 

ратора Александра Ш оъ Бронигталть врей- 
серъ 1-го ранга «Дмитрий Доненой» спою 
закаичиваеть вооружен н 4 онтября уйдетъь | ше 
въ заграшичное пазвание дан вступаеня въ 
составъ тизо-охвавевой всналры. 
—Царевосальская желфаная дорога пред. 

принила первый вт, Россбн опытъ возмож- 
но широваго примвненя приниица мзищцна» 

|0 въ жеафанолорожномь стронтельств®. 
Желфзводорожных сташиш, поаустанки, буд- 
ви стрылочниновь— вое ото будеть выпол. 
ешо по чертежамъ особо учрежденной вон» 
торы по художественной части. 
— На первой международной выставив из» 

АТИ нат, мотадла и памня, цю словамть « Нов. », 
| приметъ учасие Императорсвая тгранальная 
фабрика, а также будуть выстававны изд. 
дя заводовь и фабрикъ Бабинета Его Ве- 
анчества. Въ русскошь отлАыф посфтители 
познакомнтен съ интересаыми  издфайныи 
Урала и кустарей Костромекой, Вазаиской и 

| другшхъ  губериШ, такъ напр. Лагутневь 
ить Киатершыбурга  выставлиеть _Резаыя 
вазы вуъ калгашевой имы, уральсвю Ориа- 

униварентета, по отовчани | 1литы и проч. 
курса котораго служиль одинъ годъ участ. 

Казанскую, |с 

редають «Мосв, ВБдом.», на | 

веван  оть род. | 
ственниковъ, выфхавшихь на мфето пронс- | 

предполагаеть выставать ио- ро ви, отонмостью въ 20,000 руб, тень богатымъ  отдЪзомь явится п- турный. Комитеть пыставки ры ча 

и начальниеъ | родевской охоты г. Сенъ-Пауль. ‘дали визить ифстному помананру 3 отдёша вержболовской б ‚ погранииной стражи подпоаковнику КОлЬСкОму, воторый с0- провождалъ ихт, при оем посадл. Затьмь фангель-альюталть фонъ- ИЗЪНЕЕлЪ жеаате пидфть погр ыН коряонъ, что и было неполнено. Огмотрывъ кордонъ, го- сти выразнли удовольствие по поводу молот. | поватаго вида вижнихь чиновъ, чистоты № порядка и, поблагодарив подполковника На- волЬскаго за сё ное гостеприимство, увхааи въ пани охотничИЯ замонь Румиитенъ 21 сентября въ ви Г таможенной ‘застал была получена на имя подпоаков- ника Никольскаго отъ дежурцаго флигель- 
иже ан, ; ‚ въ 

| воторой. по НИ _  пригаа- 
шался въ заможъ Руминтенъ па ба 
Ше отъ имени имиератора герчансваго. 23 
сентября подполковник 

смотра подполковникъ Никоаьек1 быль 
ставленъ гофиаршаломъ императору, кото- 
рый обратнлся къ нему съ мЪ и _ 
благоларнль его за а 

Виштынцв, занный чинамъ его свиты въ | 
Затёмь его величество наволнль невольно 
`разъ пожать руку подполновнику Николь- 
свому и улалиаея въ своп покой, а подпод- 

| ковнихъ, правфтствуемый чивами свиты в 
офицерами по поводу предстаелешя импера- 
‘Тору, поблагодарнеъ за. овазанную ему вы- 
соную честь и аюбезнов гостеприимство, воз- 

| вратился въ Виштынехть. 
—-_Розыскъ крупной 

| передаютгь «Моск. ВЁл.», поступило заяв- 
| зав оть проживающей въ д. Романовскаго, 
| въ Деонтьевскомъ перетдкё, гпягини Гор- 
чаковой, о потерь ею въ местности Сто- 

| ешыииова переузна серьги съ большою жем- 
Чужнной «оршанталь», осыпанною неболь- 
шими бриллантами, стоимостью до 3.000 р, 
Предпринятые въ этомъ : зысЕи чиновъ Московской сои в и ° 
на дняхъ увьнчалиеь успАхомъ. 
яовено, что иЪю Ш  буларев подданный 
С—овъ, проживающИ въ собственномъ дом 

| ва Татарской улиц, заложить въ Бокорав- 
скомъ отдьдеши частнаго домбарда жемчу- 
жину, въеомъ въ 13 карать и по примьтЁ 
подходящую въ жемтужинь изъ серьги Еня- 
гини ораковой, Дальнёйшимъ дознанемъ 
было устаповаено, что С—овъ дЬйствитель- 
но пробрьть серьгу, рн внягиней 
оть барьттняка, иъкоего Д—ва, проживаю- 
щаго во 2 уз. Пречистенской части п объ- 
яенившаго ©— ву, что серьгу эту даль ему 
дан продажи сго ввартирный хознинъ, Вры- 
ловъ. Опрошенный Врыловъ объясниль, то 
данную имъ серьгу для продажи ЛЫ— ву на- 
шелъ служаций у него въ мальчикахъ Ва- 

| снлий Сапожниковъ, Джо передано судеб- 

— —Звфреное убйство, Ша днягь въ 
| деревнё  Вармляя, гыины Ядовъ, по 
словамъ «Варш. Дн.», совершено 
свое убШство. Престьяниюь Озафъь 
биций, желая завладеть всею бов», | 
| оставшеюся посл сме его отца, наслвд-. 
циками потораго, него, навлась его. 
мачиха Анна съ девитил®тнею дочерью 
Юзефой, ворвался въ ночь на 4 августа въ 
квартиру мачихя. Заставь мачиху спящей 

| на одшой кровати съ Юзефой, онъ ударомь 
топора по головё покончил съ нею, а за- 
тъмь для сокрытия слёдовъ алодьния под- 
хогь квартиру. Пожаръ сталь распростра- 
Ниться съ такою быстротою, что софа 
Будьбицкая не успфаа выбъжать на дворъ 
и иивьемь сгорбла. бъ утру, кога уже 
азссефло, крестьяне, разрыван по ие, 
о обутанвашеся трупы Анны в Юзеф 
Вудьбицинхть, изъ во’ лежала 
на своей постели, на кото зла убита 
а вторая въ углу за печкой, въ сосдией 
комнатё, въ которой она падёллась  спа- 

| стись. Юзефъ БульбищЙ въ совершения 
преступаешя ше сознается, но показания 
свадьтелей и многочисленныя питиа крови 
|на одеждь и уцёлёвшемъ топор® уличанугь 

| его въ этомъ, о 
— — Самоубство. ТрагическЙ случай про- 

пзошель на дНяТЬ Въ Олесев въ ГОСТИ. 
пиц® «Пушжииъ», по Шочтовой уз. Нос 
вольво НАЛЬлЬ тому Нааарь Въ гостя. 
нип® останоснаея иргьхавийй нь Харьков- 
ской губ. пот. поч, гражи. Н. В. Штирнеръ, 
лфть 30. Хозяпну гостиницы онь занвилъ, 
что прИхаль сюда  аВчитьсй оть тяжваго 
недуга. На ирошаой едва вхругь въ Штир- 
нер произошаа р®зкан перемфна въ худ. 

му. 20 августа изъ номера послышался 
выетрьль, па который никто, вирочемъ, ше 
обратил особеннаго внимания. 31 августа 
утрюмль, одва изъ горинчныхь гостиницы До 

| Дашина загалнулавь номерь и съ крихожь: 
«Барииь застрёлилен!» отекочиаа огъ див- 
рей. На полу, въ нбеполькихь шагать оть 

ватин, въ дуЕЬ застылшей зи, ЛОжЖать 
ТН ‚ Груль его оказала м 
в б ром Ненодалену ав. 

жаль пестиствоаьный револьверь. Въ кар- 
нацахт, покойнаго найлено было — вынгрыш- 
мыхь билетовь на сумму свыше 11,000 р., 
свилфтеаьство харьковснаго банка ва валадъ 
12,000 руб. и Немного мелжихь дезегъ. 
Кром того, быль  пайдень диплом, изъ 

| вотораго видио, что покойный подавно ожог» 
чиль вурсъ въ харьковсвомь универсететв: 
Затьмь нашаи еще в/ъокольно ад- 
ресованныхь ить братьнить п ино 
вера, проживающимт, въ Сумахъ. Въ пись- 
махь этихь покойный, по саовамъ «Одес, 

быль въ Ру- мнитень въ ЭЧа час. утра. Ровно въ 10 а- 

| 

| 

| 
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Тист. », жаловааел па о свою тяжкую 00+ 
Иань, пеподающуюся  нзафчению, и гово. 
рилъ, что ворифе всего ему придется по> 
копчить съ с000й, 
—- Выставка языка эсперанто. «Бр. Вур.> 

сообщаеть о выставеь пъ Мат® евсемируаго 

взытя осперанто». Въ городском саду, въ 
одпомт изъ ктосковъ открылась небольттаи, 

80 оригинальная и питереси | 
«Эеперанто». Главный авеповатъ выставки 

письма. На больышомь щит находится 

множество писемъ осперантистовь всего 
‚ пачипая отъ русскихь и кончая эспе- 

рантистами-арабами, шведами, порнежпами 

ит. 1: мя пропаганды  межлунарюлиаго 

языка письма доажиы имъть громадное эна- 

чан, как самов лучше доказательство 
палесообразности яаыка. Выставка «Эспе- 

выто» привлеклеть много публики. Вхолъ 
платный. Цваь выставни-— псключительто 

прупаганда язына  «осперанто» и желаше 
хоть скозьно-нибудь ознакомить вашу пуб- 

аику съ залачами межлупароднаго языка. 

Устроптелемь п внищаторомь выставей иг- 
янетея патъетный пропагаюлисть п побор- 

== «всперанто» —добторъ И. Д. Острюв- 

— Уййство ребенна. Па лияхъ лосной 

сторожь, обходн лозоромъ льсъ, приналае- 

щаний городу МосквЪ, на Ворюбъевыхь го- 

рахь, близь дачи Грачева, въ чашу оуи- 

пика, 00 словамь «Моск. Лист.», усмот- 
рыть труть мальчика, аётЪ ДвухЪ, заду- 

юшеннаго влаткомь, который былъ накинуть 
ни шею, а ‘узеть туго затлнуть ня ротик 
ребенка. Младепецт, одфть въ сырого тгам- 

Назичесвагю сукна кофтолву, въ ситцерую 
зеленую рубашечку, въ поричневых перстя» 
нын чулки п завернуть въ красяое шерстя- 
ное одЬааьце: па годов малютки надьть, 
чешчикь, обшитый кружевами, Преступле- 
И, дилные, совершено на означениомь ВЫ- 
ше мветв: поредь смертию песчастный ре- 
бенокъ, Очевидно очень страдаль, въ рас- 

кннутыхь на земаф рученкакь крубпко за- 

ката зевая съ травою, пальцы правой ру- 

кн исцарапаны и ца вихъ видна запентойн- 
сл вровь. Масса народа перебывала на мЪ’ 
ст® преступленя, но викто нэъ присутстви- 
вавшихъ малютну ие опозцалъ. 

ИНОСТРАННЫЯ ИЗВЪСТТЯ, 
т. «Майи» сообщаеть, что между 

Франтией и Ангжей ведутся переговоры о 
заключении договора о третейсвомь разрЪ- 
шею песоталас между названными стра- 
нами п что переговоры объщають  увЪи- 
чаться усаъхомъ. Шо словамт, газеты, ко- 
роль Элуарлъ очень интересуется этими пе- 
регонорами и выражаеть пожелаше, чтобы 
они контились успёхомъ. Договорь ве бу- 
деть имфть обратной силы и потому ие кос- 
нетея египетскаго и ныю-фаувдазндскаго во- 
просовъ. Газета выражаеть убфждеше, что 
договоръ  будеть одобренъ  парламвитлыл 
объихь странъ. Н®которыя франпузсвя | 
часть ангашскихь газеть отнеслись скепти- 
чесии Къ сообщению «Майи» п занвили, что 
никавихт переговоровъ © заключении договора 
© третайскомъ судь не ведется. По этому по 
воду въ «Тешрз» п полвилась оффицознан 
зам тка, въ которой сообщается, что пв- 

реговоры происходять, но что До снхъ 
и ны лишь обнийя освовы тре- 
тейскаго договора между Франшей и Ав. 
гей, Къ редактированию отдьльныхь па- 

графовь стороны еще ве приступали. 
р отвфть на соббщешя англшекихь га- 
зеть, которыя придають ничтожное значе- 
ше проектируемому соглашению, <«Тешра» 
занклиеть, что договорь будеть регулиро- 
вать ангао-француаеви отношения точно 
тапъ-же, каюь травтать Гэя-Паунсефота ре- 
гулируеть отпошешн между Апгаей и Сое- 
динеиными татами. 

Герканя. Парпя «центра» въ прусском 
ландтагё обнародовала избирательный манн- 
фесть въ ближайшинъ выборамъ въ данд- 
тагъ, причемъ касается и польснаго вопро- 
са. По адресу поавковь въ т Го: 
ворится, что ихъ обяванность— помпить 
принадлежности къ прусскому государству 
и бороться съ «воепольсной агитащей, ко- 
торая стремится въ отдёлешю отъ Пруссш 
принадлежашихь ей территорй». Оть пра- 
интельства пруссваго мани требуетъ, 
ттобы ово не насалось религия,  пароднаго 
языка и обычаевъ своих польскихъ подлан- | 4% 
ныхь № пестунаао съ вимъ сп 
Небтрелаениость познши «центра» особенно 
замфтна вЪ отношен!ы его къ «гаватистамь» || 

ан выставка | 

отв тятости податей п суполаго режима 
губернатора острова. 92,000 фунтов стер- 
линговъ, которые Ангая обязалась уплачи- 
вать ежегодно Турцш за заняме Випра, взи- 

| маюгся ифликомь съ жителей, въ вид® до- 
|бавочнаго подлога. Меурожаи хл®ба и вино- 
трада въ конець разстроиаи благосостояние 
островатяпт. 

Въ посаблией  петити правительству 
иитоты просили облегчить тяжесть  пода- 
тей или возвратить острювъ Туриш, есяи 
уже нельзя отдать его Геи. 

При всей песостоятельности турещиаго 
праваенн, говорится въ петици, Порта 

Входная въ положен хрястанъ Випра и не 
Гразъ оказывала имъ помощь уменьшешемт 
податей и раздачею съфстныхь припасов | 
сельскому маселению въ нвурожайные годы. | 
Между твыъ, поль управлешемъ Велико- 
бриташи жители Внпра изнывають  подъ 

| бременем пепосиаьныхъ цалоговь и въ от- 
вътъ на ихъ стеваши отдаются тольно при- 

| вазы губернатора «внести своевременно и 
полностью Въ казну ствлуемыев 

подати». Затьиъ, въ петиции приводятся 
\цифровыя данных, доназывающия постепен- 
ный упадокъ благосостояния остропа съ 1881 
года по пастоницее премия. 

Отит _ 
ФФ Выгоды отъ морсной болёзни. Курналь 

=Моклиотойе гаги“  ралскальилеть сэвкую- 
щую забатную нсторю, пропсхоливтую на ко- 

| раба, плыпитемь изъ Франт въ Аптаю. По- 
года была очень итренная п по морю ходили 
больш волны, На палуб стояли и снхбхи 
пассажиры, бодышою частью очень бтёдные, 
такъ какъ вефыъ приходилось бороться съ мор- 
скою боязнью. Олна молодая ивъя ДАМ 
смыть олна па скамейк; ей, повнлиуому, бы- 
ао особенно плохо п подомогание ея, очевиио, 
вов успаиналось. Врема оть промени она стонала 
и корчилась оть боли. Векорв къ стой же 
морской болфани приблизилел оданъ шоъ пао- 
сазкировт п пели сказыть; 
—С фомия, и вижу, что вы ужасно страда- 

ото. р вастъ, возьмите одлу изъ мойхъ пи- 
аль! увидите, что ото вамъ поможеть. 

Лима колебалась, но господниь аюбезно про- 
тяпуль ей коробочку, говоря: 
— Берите! л изобритатель отихъ пилюль и от 

правалюсь теперь въ Антлию для того, чтобы 
паести ихъ, Попробуйте пфоволько изъ Няхъ, 

| Ш Вы УВИлИТе, что вазгь станогь луча. 

Дана перёшителыто изяха деф наи три пи- 
|зюли. Уже тереть пфсколько секунль ов во- 
| оклиеиула 
| —Уживительно, прямо улинительно! Я совсвыъ 
выздоротти 
Яру пассажиры съ изумлешемь смотрЬли 

Та это чулхо. 
—Я страшто голодюа, сказала зат/гь дама, п | 

взила у прохолившаго мимо кельнара цвлую 
чу бутербродовъ, которые она съ жадностью 

съБла. 
Остальные путешественники смотри ив 

ото со все возрастающим уливлениеыть в стали 
просить нзобрётателя пролать иыъ несколько 
коробочекъ отихъ чудодфЙствеяпыхь олаюзь, 
Этоть по застввиль себя доаго проепть, вы- 
путь пь свойто чемолно оби кучу коробо- 

чекъ, и пъ одну мапуту около сатин ихъ было 
уже продано. Они были немного дороги—10 
фрачковт за коробку, но что значить уч 
ЕО, о: можно пабапиться оть морской бо- 

и 
Межлу тЁмъ корабль прибыль въ Лупръ, п 

2% путошеостванниии поспитихи высадиться на 
`берегь, чтобы застать побадъ, отходя съ 
Ловонрееь. | 

|  „ишь двое воъ пыхъ остались въ Дунрб: 
выаёчивиланся отъ морекой бохфани дама и 
нзобртатель пилюзь, Они стали разчитьвать, 
сколько выручили во премл перебэла: 100 ко- 
робочекъ митпыхъ нилюль стонло имъ при 0о- 
купкв 15 франковъ (считая коробочку по 16 
свитимовъ), проданы опи были за |, ран 

| коль, такъ что остается барышть въ 985 фран- 
копъ. Ноъ отого па билеты 1 класса м ду 
истрачено 110 франковъ, сябловательно, чиста. 
го барыша 875 франковъ. 

Нужно замфтить, что изобрытатоль и пац!- 
ентка—мужъ и жана, 

®+Ф Феноменальнье усы. Недавно нъ Парижь 
| скопчалея тАк Эль Бухро, облалатель усонъ 
лаиною въ 4 метра. Покойный во время отбы- 
нал вониской повинности должегь быль брить 
свои усы ва раза въ день. По совфту одного 
пралтеля, Булро поступнаъ въ циркъ Варнуна, 
изгёя усы въ 3 метра длиной, нажиль „усамн” 
капитале п стать э2ать на проценты съ него, 
За послфднее премл ллниз его усовъ увеличи- 
аась еще па 1 метръ. 

СПРАВОЧНЫЙ ЛИСТОКЪ. 
Продажныя цфны /,с/, бушагь въ Кевской 

нонторф Государственнаго Банка, 
На 2 октября 

4/5 св. Государств, рента... 
4, кое, облигац. 1 выпуска 
И = = = у 

4% внутр. ваемъ 1899 т..., — = 
4 "Зака. ансты Госуд, Двор. 8. В. = 

ы А ыы шо г г. и вит, 

ь ‘сайд, Брестьнн. Банка... 5 
\% Сил, 1-го съ выигр. заПы. 1864г. 4411/4444 

2 868 „ З3И И «кодопизашюниой комисон». Центрь ва- | 5, зак, съ выпгр. д. Гос, Дв. 3. В. Вой 
ЯНАЯеТЪ, ЧТО ОНЪ ГгОТОВТ помогать охране- Ч зака. л. дем. Б, Хер. г... 93 ` 935/, 
вю м возвеличению германизма тамъ, где |“ и В 8 — 
выу угрожаеть опасность. и” м и Ай" == 

0 требованшю правительства аржепи- а о г с ти в 9 
своть Отабаевсй  сдылаль распоряжение, а „ 2. Москопокаго. „ Я Е 
чтобы воспиташники духовной семинари НИ „@& ры ы - = 
слушали лети терманевой истори и лите- аа ть а „»„ 3 99, 
ратуры въ новой познансвой анаденти, Пра- |490 „я. Харьковск, ^^ ВИ 
Внтедьство объявило архениснопу, что въ Ч ‚ д. Ярос.Кост. аб 
саучаь исиспоанешя сего требованы семи- - № обл. С.-Пет. Гор. Кр, 66, 03 Зи, 
нарёя будеть закрыта. ды Московекаго, .. = о 

елинабританй. Вышодице въ отетавиу [5% ’° м» ЮМевскыю. № 
министры вручиди 26 севтабри короаю свои | 44 ас га щ ВА "ВИ 
министерсыя печати, который были затьмъ. а „ ЗАИыа т. С.-Петербур. —  — 
переданы новымь мипистрамь. Посав этого |5) ” ”* моек = 
король подписаль прокламашю 00% отероче |4/, ; - - Е ГР + 

париементской сессфи до будущего года. По- |0 › мс „Ва... т 
саЪ полудня новые нипистры посфтнаи свои | 7’ = = 
инниетерства лая ознавомленя съ ихъ слу. 
жебцымь  персоваломъ, Чемберлен аично 
веса, своего преемпниа вт, министерство ко- 
Лой и повинужь Лонлонь въ сопровожде- 
им СНГ сына,  Поваго ванолера — Назыа- 
УЬЙСТЕа, 

‚ Секретарь фритредерсваго кауба Кобдена обратилей шь Чембе аВНу 60 сабдующинть 
письмом: «Въ вашей посафдней речи вы 
требовали отъь Воблена отьиа на нЪиоторые 
вопросы. Взубъ готогь отефтить на НИхЪ, 
НО СТЬ ЧТО, СЪ чмь нужно повончить 
раньше. Въ одном изъ инеемъ, опубаи- 
пованныхт въ газетах, пы утверж- дали, что влубъ «поддерживаете 
нымь образомь нностранцлыи», Въ снов 
времи н тотчлеъ же написааь намт, иопро, 
вергь эту ннсннуацию. Вы ничего не отв. тии, 43 октября, передь вашей глазговой 
рые, я снова паписаль вамт,, прося до. 
ВАЗа, или ваять назазь ваше утверждение, | 
и предавгаль вашу, осмотреть имити млуба, 
Членомт, котораго вы были въ течене 16 
Ятъ. Въ своихь газговской и гриномекой 
Илахь вы ве рас упоминали о каубахь 
Обаена, по ныето того, чтобы взять Па- задт, свой оскорбительный отзывъ о немъ 

не Далье пакъ вчера ПОвтории ту-же ие. вет). Поэтому я еще разь требую, чтобы 
вы пли довазали, пан пэнан назадт, Свон 
саова». 

Нипръ. Изъ Нипозш сообщают, ть СНеуиа 
йа Олеш», что сепаратистсное движене пре» 

Гала. | 

1! 
Прамфчав!е, Кром® того, контора поку- 

| паетъ и пролаеть вов прочш  Государствен- 
ныя п гарантированный Прывительствомь ©, 
бумаги, 

БЮЛЛЕТЕНЬ 
Кювской метеорологической обсерваторги, 

Оть 2 октября 1803 года. 
Т чаю, | час. 9 чад. 
утра. лил печ, 

Темпор, воад. шо Целью, —4,1 5 4,4 Баром, при 0’ въ милы. . 745.9 748.8 7509 
| Валькность пъ процентах, 9 50 93° 
Направлеше и скорость (въ 

_ метр. пъ секунду} тра. % 
Облачн, По Десна, сть, я 

| Колич, осадки, объ милиы, , 0 
Нанбольниын томпоратуря. воздуха, 38 СУТИ 

2 чае, 09, ло 2 чо, нач. | Г ШБ Уч 
Нанменошал температура воздуха 3 сутки (отъ 

8 час, ноч. ло 9 час. вечера | 7, ' 

в в 
в 

Наименьшая темиература ав сутки на повержи, | 
ПЕ ее О, 

Средняя температура воздуха за сутки =6.7, 
поголфтаяя ереллял темиоратура воздуха за 
СУТЕН = 7,1, 
Общее саотолиа погоды въ Епропы утромъ 

Ва 2 обтабри ша основали толеграмыы Гадвной 
Физической обсерватории: 

„ Рарометрическю минимумы пл офюро-восто- 
к\ Риму и иъ [Шотавиаи (Тотьма 740 мы, , 
Сториеный 730 мм.) мнисимумы ца крайнем 
ОАверЬ нов цонтрь Кироны (Вардо 765 мм, 

| Вбаграль 768 мм,), Сифгь пышьть па сфверо. 
ВрОеНЕЙ И оТЧнати иы папа ни понтри и 
ыфетаки на юго Росаш, Томиитриттура, паке му. 
ал во по Роесе|и, ироыь юга, морозы до В тра- 
дубать пъ алла. 

Зиачитеаьныхь изыфнонЙ погоды въ бодь- 
мае чаеети Ресс 08 окне дльеиксыт, 

= Домуретоо Когсульташн Мавсникь прыс 
ных» понфренныхь, Палтница, 3 октибрия, с угол 2 щенна-пойнтера 5 

| 
1 Населешя Випра все уснанвается вельл- | Высощый 

палоги и. 

ры 

—$Ф- Демуретво въ мевсной нонсультащи помощ- 
микоюъ прыеямныхь поафренныхь. Пятница, 3 ок- 
тибря, г, Малютиигь, 

= Ночный прачебные дожуротайа въ городемоыт 

КТЕВЛЯНИН $ 
те пр ишииииииииии 

док на Нрещатин. Питиица, 3 октября, д-руь | 
ГТО, 
=фы Ночных домуротва вланмопомощи  попипаль- 

ныхь бабонь [ануше } м фельдршевць. Фуцду- 
клвовсвл, дом № 48, отъ 0-ти часовъ С 

| ло Т чаооть утро. Пятница, 3-го октября, №, 
М. Асиимъ-Заолиаокал, 
== Недоставленныхй Тб. ы ва 1 октября: 

Арказлову, В ль, Миллеру, Сойфоръ, Коше- 
лопу, Дешо, Кузиоцовой, Понов, Гандоаьома- 
ту, Марковичу, Знфржанскому, Елеротозсу, 

РАСПИСАНЕ ДВИЖЕНИЯ ПОЪЗДОЯЪ, 
(Съ 18 зпрмая 1903 г.), 

8 
2 

По Юго-Запад. жел. д. | 
Иутиер, Ти Шиа. | 

Одеса -....| 

|8 
Отхоль |м| Прибыто 

изъ Кова, |2 | 0ъ Кюоъ. 
5 

Я ч. ОО ы. в. 2 9, 45 м. у 

= 

Курьер. Ти П ка. ва 
Бресть, Вартажа .| | 
Помня. 1, Ш и| | | | 

Ш кл. Одесса, БЪ- ЗО ч. 16. т. ь ч, 00 м. в. 

| 

2 
7 ч. 30 м. ыы ч.5 м. 1 

яостокъ, Граево. 

Почтой, | Пи 
Ш ка. Копъ, Сор- 
ны, Ковель... 

Пассаж, Г, Па 
ПТ ка. Варшава, 
Умань и Олесса . 
Па. 1 Па Ш 

кл. Внльпа, Щы 7 Вч. ООм.в. | В| 109, 21ы.у. 
бургъ,Рахононловъ] 

Пасе, 1, Пи Ш кл, 
Одесса, Волочискт. 

Сити. Пи Шка.| | 
Олесса, Брестъ. | Вч. Ом. у. 
Па, т ПиШ 

кл. Фастовь, апа- 
менка, Пиколлевъ, 
Екатеринослав, 

Поттовый. 1, |3! 1 
н Шкл, Знаменка, ® 11я. ик 

т 9,00 н.д. чрчлн в. 

то 9. 68 м. т. 5 9.20 м.и. 

м 
7 

197 ч. 2Т м. в, 

Э 10а. оз бя. БТы. и. 

$ 
ьы| 74. 2Ом.у, 

Николаев. ... 4 

Смнш, 1, Пн ПТ 
кл, до Базой даре] бя, сума. 8% 1би.у. 
А 
Сы. 1, Пи Ш | 

кл. Кевъ, Сарны.| 67 9. ха о Тя. 59 м.у. 
| Коведь чае. | 

Смтыш, ТУ вл. В|- №. 
 евъ,Олосса, Бресть г 10 ч. вая. 14] 19. 41 м... 
и Знаменка ...| | | 

По Москояско-Кавоо | 
Воронеженой шел. д. 

Скорый. 1, П 
кл. Москва . 

Почтоз, 1 Ц 
Ш кая. Москва, 
Буркь 

Пасе, 1, Пи Ш 
ил, Курскъ, Москва 
Воронеж... .. 

Пасс. 1 ПиШ 
кл. Курскъ, Воро- 
НЕЖЪ # # 8 # 8 . 

| ЭТ ч. 30 м.у.| 1] 69. 30 ы, в, 

4111 ч. 00 ма. | 3] 7 ч, ЗО м. у. 

12 ч. 35 м.х. | 6] 49. 60 м. д 

В ч. бы. в.| 7 Оч. Омь 

| 4 1Оч. 30 мж.| 3| 39. 16 м.у, 

49. 22 н.д. |6 я. 5Вы. в. 

Реданторъ Д. ПИХНО, 

_ ОБЪЯВЛЕНИЯ. 
0 шкоаЪ, ищу мбста въ аптечн. магавиаъ. 
Рейтирская № 32, 

Прачка 
| ‚ 0206 5 . Отдаетоя еле пои 

ныя. Такъ-же 2 комнаты, вухня. 
скан, 64. 

и. поден. раб. Владим! 

леевсная, гостин. «Люшь», спр, швейцера, 
[Р'23300 

=—щ 

у читель (лиф.) знающ. русов. яз. ящ, 
Чит. ур. ии мета воспитат. письмен, | 

Р43794 

"ТРЕБУЕТСЯ мастерица пля врахмальныхь 

Пушкицскан, 37, вв. 13. 

руб. уч. Фундуия. и Нестер. Варш. праз, 
Рота р ее ВЕТ 

ол. инт. дЪв. нщ. ифета чтицы, дом, 
х08., КИМЦ., бОЦНЫ СЪ шШитьемъ, письм, 

Воздвиженская, 50, вв, 5, Е. И. 3. 

истор.-филос. фае., зн, теор, ивы, п 
в. ур. СофИская, 16, вв. 3. РР 
а рА;АЁАрАррррррррЕЕИЕ Е ееенынн и: 

и. моста, Левашов, , 4, кв. 2, 

неииииниииих д 

9, повара жел, пол. мото, им. рек. 
Замьняю Б.-Шитом., 15, спр. дв. ЗВ 

ки ой 

Чешна снавнов., 42, вв. 15. 

лич, рен, Безаков., 10, сир. дв, 

Портниха иЩ. поден. работы. Михайл. 
нер., 1%, ив. 19. 

скШ пор., 2, въ давкЪ. 

НЪмка ваевонан, 3, вв, 5. 

Номерной 
н шью шо жур. , нишу поден, рай. 
Ваадиыр., 12, шв, 4 

Р237151 

и. мета, им. ат, н ромом, 
\.-Баагов., 

—з„_—— 

шью по журналу ищ. пол, раб. Крою, Нестеровеная, 21, ив. 4. 223705 
ОСПОДА по сл. вывздл юном, женщину 

4 одн, пр. М.-№инт, 12, ив, 1. [23716 По Про ое-ее БЕ В Ве АВанеы 
ВЕЯ нш. работы, поден. или по мво. | 

| 
Экипажи 

Соины, Ваодим!рекая, 79, кв. 17, 23734 | доль, прот. 3-Й тимнаяи, 

Н.-Ботаннчесная, №33, нв, 2. 23787 

продасщицы. 
Ищу мьста сннн, 3$, кв. 1, 

Требуются мастерицы ученицы р Пушиинеком, 
№ 32, квартира 4, 

нтел. Шика ить Риги лету, мета 

ПШушинн- 
[23789 

ВАРТИРА о коми. , всЪ удобетн, поррий. 
| сист, Подвальный пер И: 

| о мм. Теат-| 
заьмал, 9, ош. кучера, №1.2 3250 

кончивш!Я курсъь воен. фельдшерсв. 

Р23801 

р. 77, 
квар. 25. [23808 

Львов- 
[23779 

И мета служит, при магазин наи 
ШУ: ковторв, им. реком. Фундук- 

23796 
ЛУШАТЕЛЬНИЦА Моск. выс, жен, та 

3744 
ищеть мАста, М. -Бзаго- 
вЪщ,, 76, кв, $. 223803 | 

|ШВЕЙЦАРА въ вонтору, магаз. или ны зав. 
. м #3676 

|ШЬЮ бЪаъе и платьн по журн., ищу раб. 
| поденно. М.-Ваадимр., 71, кв, 5. [237159 

ищ. мфота одной присауг. В._Ва- 
23538. 

КУХАРНА одн. прися. иш. м\ет. въ мал. сем, , 
Р23842. 

Р23765 

оРТНИХА вы, вр. ищ. раб. под. Павлов- 
__ 23148 

ищеть мфеота къ дбтямъ. Бара- 

35, вв, 17,Р23773 
= 

Р23118 

о шант |= 

г 
| бы. в. | Ва. бы. | 

В 

лав, поииииалииина иж поли 

| 

т 

Лакей 

пе Ггапса15е Что ]есопя сПех ов 
сё сп ув. Михайловсиий пер., 34, вв. 6. 

1-3 РЗ 

Управлен!е Юго-За- 
падныхъ жел. дор. 
объяваяоть, что свидбтельства за № 9329 
9330, 9331, 9319 наложенных платеже 
на отправки Равъ-—_ Бровки № 6878, Умань 
№ 6876, Волочиекь № 6880 и Тростяпедь 
№6381, оть 20 сантября, по залваенвю 
Вагнера утеряны, в потому сл®дуеть считать 
таковыя но дыйствительными. 1-3 Р28826 

'Управлеше Юго-За- 
падныхъ жел. дор. 
объяваяеть, что свядтельство № 101 па- 
ложениаго платежа на отправку пас. снор. 
Демчинь — Петербургь № 6, оть 27 мая, 
с, г, по заяваешю Юхтмана, утеряно, & 
потому сабдуеть считать тавовов пе д 
ствительнымь. 1-3 Р23831 

= — 

Управлен!е Юго-За- 
падныхъь жел. дор. 
объяванеть, что свалтельство № 
женнаго платежа на отправиу Волочисвъ — 
Парицынть гор. № 3319, отъ 9 августа с.г. 
по заяваеныю Гольдмоста и В”, утеряно, а 
потому слфлуеть считать тавовов не ДВИ- 
ствительнымъ. 1-3 223832 

Управлеше Юго-За- 
падныхъ жел. дор. 
объяваяеть, что свидтельство № 7758, на- | 
лозжепнаго платежа па отправку Волочискъ— 

Звенигородка № 1507 оть 25 ая с, г, по 
`занваению Повалева утеряно, а потому с2%- 
дуетъ считать таковое 88 дЕйствительнымъь. 

1-3 Р23833 

родается верх. лошадь Ерещатинт, 
22, спр. дворника, к1-3 3240 

П]нино новое хор. фабр. за ненадоб, 
прод. Крешатиеъ, 38, вв.27. —№1-4 3250 

ояль нов. салон, стоив. 950 р. прод.нед. 
= Универент. Бругл., 8, кв. 81. 2№1-4 3251 

== > 

р уд., ов. гимн, съ 30. мел. , влад. фр: 
йз. практ., умвло гот. и репет. Предл- 

про адр. Унивем. студ. Ржу. 18 Р88И 
"По случаю передается чайная и столо- 

вая. Пололъ, Андреевс. ул., 
21, рядомъ съ казан. лавкой. №1-5 Р23835 

и. м%ета пы. ат. личн. рек. (0 
фийская, 23, сир. дв. №1-2 Р23828 

ищеть подан, работы. Пачерсвъ, Спас- 
ская ограда №5. —№1-2 Р23834 

Горничная: чистая ишеть мЁста. Зиа- 
" тоустовская, 22, кв. 4. 1-3 Р23830 

Па дв жереб. смнры. 4 верт. прод. 
р М.-Питомирская, 9. — №1-10 3255 

((естра милосершя нц. раб. при мб. 
= дежурствь. Эвфринець, Церков- 

нан, 5, Муравьева. 3№1-2 3253 
Е пииииивинининиЕ нии 

бадовникъ соглас. па ныЪфахь. Прорба- 
нан. 15, магазины цефтовтъ. &1-3223764 

Бонн м русск. пищ. мЁста, зн. польо. 
а яз., им. ат. и лич. реком. 

Пушеннсная, 38, ив. 16. к1-2223758 

ТРОИТЕЛЬНЫЙ НОМИТЕТЬ _ по по- 
стройвВ храма въ себ ВойтовкВ, 
Уминскаго Узда, Мевской губернии, 
вывываеть желающихь принять на 

селф Войтовкв,  стонмостью, 
вержденной смт, свыше тридцати тысяяъ 
рублей. Торги. будутъ пронаводиться въ сель- 
свой расправе села Войтовки (въ 4 вер- 

тетомь въ попидваьниЕь, 17 ноября 1903 
года, въ 10 часовъ утра. Провкть п сыфту 
на постройку храма можно видить 4 цер- 
ковнаго старосты, села Войтовки, Федора 
Таранюка. 1-3Р23769 

Объявленге. 
Въ Мевской почтовой контор, на Вре- 

щатикв, 16 тевущаго октября, въ 13 час. 
дня, будуть пронаведены торги, съ узако- 
непною чрезь три дня переторжкою, съ 
допущешемь подачи и присылии запечатан- 
выхъ объявлен, на поставву въ будущемъ 
1904 году для этой ковторы 74 кубиче- 
‘скихъ саженей  березовыхь  беряииныхть | 
дровъ, съ раслнакою, расколвою м уклад- 
|кою пхъ въ сарай. 

Велающе взять на себя поставку дровъ 
могуть разематривать въ канцелярии 109- 
товой нонторы конлища ва этоть подрядъ, 
а въ означенное выше время яоиться на 
торги, ман прислать къ онымъ объявленя 
съ представаешемь въ обонхъь  случаяхъ 
законныхь залоговъ въ разыврё */ под- 
ридной суммы. 1-9223777 

1 октябр Я утеряшь кошелекъ съ 
Е деньг. на Еврейск. 

базорб. Нашелш, ирос. возврат, 

з прод. ОЧ. Леш. ВЪ УУВ. 

магазиив «ЭХО» К. Сидоровича. 
Владимрекан ул., № 39. 

т аыя № ничная, съ 
Требует ся Ш м безъ ат. 
ие прих, Фунлукл., 21, ка. 1. №1-2Р23785 

За НОМНАТУ желлю оавдыв. до 

чаевеная, 24, ив. 12, М. Н. 1-5Р23773 

| УЧИТЕЛЬНИЦА опыт, и, урона. Мож. вид. 
12-2, иаянск., 65, вв. 2. №1-3Р23795 

аш мин, тим. ВН. пр. фран, из. 
бнончив. и муз., ищ, ур, , сог. ва ст. наи 
ив. Б.-Влад., 75, кв. 9. А. П. №-9Р23т09 

Кухарки ищу мета, им, реж, ум. хор. 
готов, Ш.-Биаговщен., 143, кв. 11. 

|-3223837 
Новые ПН ПОДерж. , отрок. 
ну, магав. Пеквлиса. [о- 

1-9 3249 

Нужна квартира 
4 коми, съ удоб. Б.-Подвальи., 17, ив. 3. 

к1-2 3247 

——: 

можно со стол., Б,-Житомирюн., 10, ив. 3. в 

ОВАРУЪ нц. м\е., пы, ат, и рен, Зла. 
тиуст.., 18, сир. Рыбавова, №1.36323817 

принимаеть частных ра боты т 

себя постройку каменнаго храма, въ | 
согласно ут-| 

стахъ оть г. Умани) Стровтельнымь коми- | 

Предела. 
винсвая, 18, кв, учнаище М. В. 1-2Р23789. 

роваь и фистармония | | 

к 1-3 223784 

момъ наи имфть письм. занят, По- |, 

р ы ы —=— о 

ПРЕВОСХОДНОЕ 
мыло 

6,-Петербургской Т НО-Химичесной пабораторим, 
0.-Петербургь, Лиговекая, 123. Продается везд%. 

ВЕРА-ИОЛЕИА 

опеттА лье мстгрРЕвматЕель, 
КРЫСЪ, клоповъ, таракановъ и паразитовт, 

В. ВИЗЕНТАЛЬ, Б Васильновская, № 76. 
| Предлагаю услуги за дешевую ину НАВСЕГДА истребить КРЫСЪ п вофхь родов 
| пасфкомыхь, и продаю средства, которыми наждый лего искоро избавитея НАВСЕГДА 

оть КРЫСЪ, КЛОНОВЪ, ТАРАБАНОВЪЬ п проч. Магазикь пвовтай открыть. 
вт пт 9-00 54 

гг (ПУДЕЕТАУТ 
по примфру прошлыхъ головъ дЪлается значительная уступка. 

Крещатикъ, Пассажъ, маг. 

Каплера. 
Ета 

Иметь честь д0в6- оао слышь ГГ. Сахарозаводчиковь и другихь потреби- 
дл что оно уполномочило продавать свой уголь Р 

телей ет угля, ченковскихь копей шахть № 19 в 29 ст. р, 
ничной и Чулковскихь попей | | 
ст. Мушкетово-Богодуховтя Г . М. А. Шварцмана 

въ Бишиневь, Бессар. губ., Пушиинская ул., № 3+. 
Прим чанге. Просимъ обратить внамаше, что фирма паша «Рутченнов- 

д ское горно-проиышленное общество» существуеть 304. и ничего общего на иметь 
съ новообразовавшейся фармой подъ назвашень «Товаринества Рутченновсвахь 
каменнотгольныхь гопей, с623-52 210883 

Только 10%, номисси беру |Домъ ^° тю отвшию прост узы 
яновва, Б.-Дорогожациая, № 59. 

за покупну сутихъ фрувтовъ, какъ перся- а втит-5 22928 
ковъ, вишен, миндаля и проч., также вовеь 
`сортовъ иншынша и мастныхь винъ; ть-же Домъ 

Домъ 

вамен. неболыш. продается. 
М.-Бладимрекая, № 3. №7-0 3083 

д. по случ. отьбал. Буаьонея., 
№ 65, услов. уз. Московск., №3. 

Прод. дачный пом. Пре 

др- 

"ижию, бухарснихъ, тенин- 
снихъ ковровъ и каракуля. 
Исполняю поручешя пли оптовой продажи, а 
такжв единичных требования. Бухара, Финиъ- мостная 6100. № 238. 
Финовицному, комисстониое бюро. птЗ-7 22757 противъ парохода, д. Лещинскаго, въ, давкВ. 

| №10-10_ 2945 
выгодно прода- ОПШНО оомя ИМЫНЕ 

Тульской губ. 1350 дос. Постройки, чудиый 
пари, садъ, рёна, инвентарь, земля глубо- 
ви чероземъ. Уз.: справоч. контора, вре- 
щатакъ, 32, у 
по биииннх 

Залютиневаго.  №10-10 2915 

вятошино. Продлется дача. _Фувдук., 50, 
С кв. 10. Оть 10—29. веоср.пт9-10Р21483 

очень ДЕШЕВО 
ТОВЕРИНЩЕСТВО ПИРФЮМЕТНОЙ ФАБРИКИ Дом ПРОДАЕТСЯ. Поло- 

провызора вецкая уд., прот. Татарскаго пер. №8. 
10-1) Р20968 

участ. вблизи 39 в. ж. д. прод., 
Дачные оть 175 р, за дес. съ а 
куш. прот. пруд. М. -ЗВитоврен., 9 кв. 6. 

| №1-10Р21948 
20: ° ес, земли съ лс. и сён. въ дат. м. 

| вбл. ж. д. пр. за 31, т. р. и5\л, за 
1200 р. раз. пл. м. по час. М. Витом:, 9; кв, 5 

№7-1( 221947 
Е на 

ОТ. Аа И 

ВАТ Ро 

и | мы смерти мужа прод. помъ 
По случаю и усадьбу, зем. 160 ш. 
саж. Волошевая, № 50—5:. спр. хозяйку. 

№245 3329 

Е ие а =, те т мг =: 
— те 

НАСТОЯЩЕЕ А 

АЛОПОДЕРМАНЫЙ РОЯЛЬ коротейЕ п 
`’ дается за 250 рубдви. Безаковекая, 1. 

кн. 7. Бил. 10—4 час. ди. №2.3 3207 

ВЪ МАСТЕРСКОЙ 
привиллегир. маст. 

- С. Турченно 
нспоаннются всевоз, 10чЧ. роллей н шанино, 
съ поан. поним, своего дла, ив дорого. На 
стройна год., отъ 2 руб., практ. сов. 
повушк. инстр. Фувдукл., 68, тел, №1 

втит3-15 Р233 

® 10-33 Р3295/10918 

у Сс — | Прод. за 85 р. ФИСГАРМОНИЯ, америн. 
Мал.-Подв., 27, ив. :9. 2№ 2-3 РТ 

1896. В Рояль "т. вол. пот. пр. 
| Парижъ „Стала - Рг!х“ 1900 г. 

Акц. общ. дли механ. обработ. дерева 

АЛ ЛИ 
| 15 р. и стар. ГИТАРА, 

я Александров. , 85, спр. двор. №5 23559 
р ОЯЛЬ продается. Подолъ, Притнско- 

Никольская, домъ № 7. №44 Р2З069 
рр иииииинанькыя 

загран., новое, по случ. прод, ПРаНИНО р ‚ 8, ив.13 №2-4 А 

загран. нов. деш. . Ва . 
Рояль и 5, ВЪ Е а 

ВЪ РЕВЕЛЬ, 
Америнанснан мебель; ин 

Конторсная мебель, ПРанино а 
Фанерныя сидфнья, ` 1 окшбря въ присутотым Кювокой пород 

Фанерныя нартонки, № залу го пло био ооо в8 ок 
Представитель дая ава 81, 62 и 73 иь Бессарабскомь базар», 'оть || содержщейя когорыхь отрйипаны и учиае 

| врепдаторы ‘сроком по 1 января 1007 года, 
Роплиц па означеаный прелметь можно вне 
хЬть въ рии отваени управы 40 3 часу лий во всяк присутственный день, 
нете пе дар иниииан 

11 октября въ приосутотыи В ювокой город» 
ской управы будуть произведены торга на отдачу въ навыъ лавок въ корпусажь дит, Д, 
№1 н 4, ант, Е. № 3, 4, 6, 6, шт. И. МТ а 
лит. 3. №1, Зы 4 на Дыболокомь 
оть содержанш которыхъ отрешены 0 
ные аронлаторы, срокомъ по | Цюди 1809 г. ок. 
дн Иа означениый орелмоть можно вихфть 
иъ базарномъ отдфх. Ы що 3-го часу ди 
во вонь орисутотвевный лень. 

8 октибра въ присутотыа КЮ ювокой 
ской управы будуть пропаволены торги ва от 
дачу въ навмъ хавокъ подъь №2, 6, Г, И, 16, 
23. 43, 4Т и 54 на Галицкомъ базарь, отъ 60 
держи которыхъ ушешь поисправаый 
прендеторъ, оркией ио 1 января 1908 г. Коша 
дищи на означенный прехметь мозезко вдоьтть ви 
базариомъ отдлены раны до 3-го часу дя 
во шонк|Й ириоутотвепаый дань, 

? октября въ присутоти Юювокой. город» 
ской упралы будуть произведены торгы му. 
дачу м ивамъ городского уступа № 3, съ дау- 
хи проходами въ гостилномл двор, отъ содер» 
жанш воторало стрбиионть 0 | 
лплюръ, срокомгъь по | себтибри г 
Кондищи на означенный пролмоть можно видфть въ базары. отд. управы ло 3-0 чаву 
дви 60 волк приоутотвенный день, 

В. КАУЛЬФУСЪ. 
_ Чевашевская улица, домъ № 38. 

еб 25-50 

уч. имо. муз. высш, к. но. а. пр. шц. 1 
в. 11-2, наи пис, Кадете, пер. , 7, кв. 1 

. _ вов 1-4 3345 

Бына-учительиица ищ, комнату со стол. , 
вблизы Врещлтика въ ит. сем. Цену и 

усл. почт. до вост. Р, 0. №20. №1. 3244 

| (иольки) ИЩ, мс. мож, прис. р Ре 
М. -Ваздим!рокая, 30, кв. 24. —пз1-20350ь 

| Ника вЩ. мЪста _ вли Образованная у тон 
М.-Подвазльная, 17, ив. 1. 1-зр2389 № 

Плпоартпо по влуч, полн, оботан, набив, 
Продается петерб. раб. гостин. рококо, 
столов., Подввьиал, 38, В. 4. №1-3029951 

фр Волынской губ, Продается имЪНИВ отоотмой 196. 
новым, парвъ, чуди. садъ, инвоптарь, боль. 
шан рёка. Уз. Врещатикь, № 33, кв. 15, 

№10-10 2950 



русская бонна пт. мАста, им. реком. 
Ишики, гкатеришии. 17, кв. 1. 

ч—ца туз. (ролль, петерб. консер. ) 
ищеть уроки, г Будривекий пер.. 19. 

Верхний лтажъ, та-же продаются 
КНИГИ. №1 .й 14 

о аиишии: | 

ОКОНЧИВШАЯ $ кл, Мин, гим., фр, п мм. 

ти 2 Ююфего 
Валь, № 16, ват. 5. 

пе 

Ур., Ре. и гот. по всЪ вл. Пирогов. ТО кв. 3. 
м 1-9 аа 11-2 9018 

у в ‚6 5 дес. съ постройвами ци. 
‚Садь а Бабиицахь, б вер. оть 39-01 

по Вена-Повельской Но дор. ри 
ц отдаетеитть наемь. Узн.? Межигор,, 45, хоз. 

Не пт 1-3 3240 

асе вп УШе оп рошг |6 враг. 

№ 39, №. 17 1-3 223735 

бы иЕии 
ока 

Тм 2 номн. вт, наемъ, пар. ход. съ ул. 
Фунлукавевекан, 56. кп. 5. — №12 3254 

1 та ПИтелаюгантиая полька Гат | ._. ео 

Ре а т о тте  Рагепие 
со: и. въ отьвдъ. В.-Ваадимцюкан, 35, 
Бель-итаь 10. 1-2 Р2зЗИ 

с.” лъ м. держ, за вы ад. прод. за 190 р. 
[к чоовская, 24, сп, х08. 1-3 РЗЗВЯТ НИЕ ТЕ ЕВ 
УХАРНА ии. мета, мож. одной со стир- ТЕН 
вой. Б. -Подвальн.. сир. лв, _1-2 Р23318 На ВЫфЗдЪ 

Модная мастерская 
Е перевел, ва Мар. -Баагов®- 

щенскую, № 44, кв. 4, гдв принимаются в 
испоаняютсн акиуратаю веб заказы. | 

№ 1-3 Р23806 

10—12. Мизоп ди бовусгоечг. 
№1-3 283712 

Чекиге |асопз За тозвет 
ИА репзюи Забаю, 32, 

Пушкинская, 48 9 Ша м к1-2 223715 

(Стул (гигн. зол. мел.) доброе. отт. къ 
дДЬшу, гот, п реп. подс, пр, ср.-уч. завед. 

п реком. Жилянская, 6, ке. 29, Обр. писм. 
пли лично отъ 4—6 час. 

ищет уровоть студ. съ 8 
льти. практ. М. -Ваодим!р- 

скат, 80, училище Е. П. #12 р23730 

нт особа гр. д., 31. Х03., счет. , гов. ва 
}-хъ ни. на. вета Пуфетчицы, прив. вай 

др. зан. Почта предъно. кн. «Вена.» № 23728. 
23738 

о — 

МИН, ГНЫН, СЪ т род. усадьба 763 саж. Брестъ- || то У3— па, овоня, 
Аитовекое шоссе, 40. Ольтная, 

ори ищеть зап. здесь нан на выфоль. Солод. рев, 
: передается лаво:ка Б.-Ва- мож. гот. въ старш. кд. М.-Балаговщен- 
УНСТРЕННО селлоогоал, ЭВ, №1-2 22379 скал, 96, вв. 29, оть 22—59. №1-2 23725 

ран п. мфста, им. атт. В-Ваадимр- |5 
Поваръ скал, 19, кв. 23. №1-2 [23776 1Учит, 

—_= ===> 

(ибмець) даеть уроки за квартир. 
пли столь, почта до востребования 

Лакей ищ. мыта эыь пли на выфалъ. | прет. квит. № 23718. 23718 
Бостельн. 9, спр. швеи. 123348) 'Ичостранеиъ, зноюи. (уз тадт. франи. 

ГОРНИЧНАЯ ил. исто, Х тт нъмец, и русск, яз, жеа. получ. запят. 
Пушкинекая, 39, кв. м“ я О бсерваторный пер., 14, вв. 2. › [23723 

= а ним И Ур. у. -Владазйр- 
38, =. В 11 Ньмець №76, вв. 7. _ №153 2239 

ый ассиршы ни. мёеста изъ интел. семьн. 
Цаадимревая: 62, ив. 16. — №1-3 223658 

ем. ож еа 

._ф о ЕВ 
в Чи в Ш += 

=== = = -=— о 

—=—— 

Горничная ВЫ 
Бюнна рус. ии. м. къ мал. дфт. мож. тнт, 

И зн. хоз. Тарасовек.32, кв.6, оть 9-2. 
з сбии!-3 

Горничная оп. иш. мЬста, въ, хор. гост. 5 
им. аттест, Черная Гризь, 11, кварт. 1. | 2% 

=2 223780 

Требуется учительница приготов. маль- | а 
чика во 2-Й классъ, знаюищ. | 95 

ииеце., па выфзль. Пузнечная, 33, 
тамь-же иыку БОННУ. 

СЪменная торговля 

В. Е, РАМА. 
я Юовъ, Крешатикъ, № 10. 

»  предлагаетъ 

Ен. 1, 
Р23545 

ГОРНИЧНАЯ ишеть мЬста, мож. съ меле. 55 
стирке. Пушеюнская, 39, вв, 6. 223543 | 9 

Е ЕВЕ ЕВЕ И Е че 

ПЕРЕДАЕТСЯ ренсковой погребъ по сзуч. хх 
11 бользни хознина, Полицейская, 20. Р33544 | с 

АРИХА. полька, иш. места, им. рено. | $5 
- Подвальн. пер., д. 16, спр. де. р23823 

ПОВАРИХА нщ. мфста, им. атт. п рее. 
1! Театральн., 4, спр. двори. — [Р23529| 

съ крахы. мц. мыста, пм. рек. | 

Прачна Рейтарск., 29, кв. 19. Р23346 

ПреБажая хол. дЬвушка, ищ. ста на- | 
Л мериетки. Пушкинек.., 34, кв. 1. 223190 

И ВЕ М. 
Е В Е В Е и 

1 '"РНЕЗНИЙ пы, мёе. швейи, наи приващ. 
ой. им. ат. п рек. Михайл. пор. 37, вв.15. 

2ЗтН 
и 

АЕ 

Кремъ КАЗИ красоты". рачна ни. мс, ни. рек. М. Валли. 
миревая, 77, сир. дворника. [23793]. 

УТрачна пп. поденной работы, Дьвов- 
ВВ скан, 16, спр. дворника. 33153 

Пачка нщеть мета. Бассейная, Б 
спр. въ бублич. певарыб. 23760 

Прачна пцеть мыло, Иы. ат, Дмитрт- 
свевал улица, д. № 20, гв.1. 23762 

е2чна ишеть поденной раб. Пузнеч- | 
ван улниа, 32, спр, дворника, Р23767 | 

Поэариха ншеть убста нм. ат, панч. | 
рек. Виноградная, 18, спр. дв. 223797 
-=-=-= 

Метаморфоза 
противь ВЕСНУШЕКЪ. 
Доказательством ПО длинно 

| ств средетва против. юасну- | 
шекъ служить ма 
подпись к 
и приложеиный орн каждой 
башыь рисуцшокь „ИСТОЧНИНЪ 

Безъ подписи Са, 
и рисуикь, р 
спартаментомъ Торгов. и 
ануфиктур. га № 4685— 

ПОДДЪЬЛНА. 
Продлется во вобхл, аптекарок. 
парфюм. мага. н антекахт.. 

„Источникъ 
Пэариха съ аичн. реком, и. Ме. 

В. Ваенльковская, 42 кв. 17. 223708 

и ии 
г Веоцрслв, 4, вр. дмра. РАЗЫ ПуЖенЪь каевирь-елуж 

1! / # | . И в ! а , 

Еетаьиы зави, тб, о рты дан театральнаго дфла, съ залогомь 500 р. 
|тухарна пшеть ивета. Бол _Валиль | А2Я ПОФаАкИ по Росси. Подолъ, Братскан, 

палахлза и 

ковсвав удчца, 29, кв. 13.  Р23769 | № 9 18. 4, оть 25 дя. — Гор 
ухарка опытная ищеть мёста. Ин. 3 А 1 РУБ. 

“® ститутская, 38, спр. двори. 23771 оу чистить и поправанть тивейн, маш. 
Кукарна прИззж, ии. ме. молол. опыт. | Вох сист., разетоян, не стен. В, -Василь- 

ЗА пм. пт. Михайл. пер. 37, кв. 18. Р23783 | вовси., 12, кн, 15, Кожухову. 

Г’ухарка пшеть мета, ны. аттослать, 1 | т "5 р ьх Е т" 

в Фнутеранская, 19, сир, дв. — [23825 У Е ЯНЪ! 
Що: № В, Вуд. иБ. Ваддны, сверт, 

Ку>атка ищ. мЪс. къ одн. кух, съ ат. И|съ картин., нашед. прое. дост. Крещат,, 22, 

Ружарка пи. ме. сред. дть, съ атт.. ‚в 
К Б. зНитомирежая, 26, спр. дв. 223802 Управляющий, 

ЩЖ | Моаодой человЬнъ, лютерайниь, овомч, нуреъ 
г 45 ИАН», ВЫ * Ис. | оди. зем. уч, Прибаат, вр. съ дна: [ 6. 

чадни реал, 45, спр. дворн, #3157 Ваал. З-мй яз., рус., и6м., лат., хор. эн. 
ржи ииЕнннння 

Горничная съ личн, рев. ши. мета. | Земледл,, скот., сад, луг., челов. и бух- 
М. Влаличиккая, 56, ив. 12, [23742 |тват. Жедаеть отъ 25 октября мфета упр. 

== — — м д 

Горничнан съ аттестат. ищ. 
узнечиан, 33, вв, 28. 

Е ны 

мЪста, | Лифляндев. губ., чр: ст. Коненгузень Р. 0. 
=“ Вунеа 24758 | ж.д. ны. Атрадзень, г. ушр. №. Отуииол. 
Г ная съ рекоменд. ищетт, мета, | — _ 223888 ___ 

. Васнавковская, 126, ин. 9. [23703 

орничная нщеть икота. Ропйдии. приаич,, опытная продавщина въ первока, 
№ сиая уанца, М 1, жа. 1. —  Р23788 | оидиторсную, смелать фотографическую кор- 
02" прислугой иш, ме. въ Ноб, сем. | ТОЧЕу, аттестать и услоля вт, кондитерскую 

Телтрааьная, 5, вв. 25. 23710 | Робима, Одесса. 14172340 

личи. рек, Местер., 12, кв. 7. 23729 ВНР Ъ 
дной прислугой ишу мыла, В. Ва. | 

Ншуть способщаго инженера по устройству 

м сильковеная, 42, ив. 17, 13109 

адовниктъ съ свилфтеаьствомь иш, ме. 
Врещитьыт, 25, квартира 20. [23727 

! Р21137 | мельниць, умыющаго хорошо чертить планы 
м ее < г” РРОяТелы УГ ‚» СМ®ты ца 'урляндка лаеть франи., ньмен, ур.,|" Самостоительно состацаить си 

прикт., теор. Протти, 3.9 в ВИТаТеНАоВ ОтОрУДОвеН ПАрОвыхЬ Ц вОДЯ- 

= м = = -- 

Требуется 

Деорника, ну мета, Приз. быв, сод, | 
им. рек. Инстит, 16, сир. дв. 123774 

Де съ личи. рек. ищ, м\е, грам. 
Ь. Пьдолаьи., 10, стр. да, 

чебння иодя. ОТЪ 0—2 23 39. ИНЫХ МаНИГЬ СЪ прим нение мть турбинъ. 

1 Медюжиня съ опшашемь прежней д 
комнату съ мебелью за плату или | атеаьноети прошу адресовать вт, центр, 

копт. объявлял. Л. м 9. Метцль н @*, Вар. Ищу за ур. иъм., Франи., муз. Прорфаная, 
38 5 ръ. ь Я шава, для «Инженеръ». 1-7 ‚ ив, 16, Бер 

Идо в Чего Пес рошг в ао. 
№1-3 3256 | & Прешатициюй пер., 12, кв. 3. №1-4 Р23748 

а д буша, соеобы, попайК. вое 
Аиз/апфемчуи, < "Поое, 218 Особое ВаПеги 
0. в. ртов. Кинй., дога Гат, о За. ВаГотени. 
‘в, АпвЮЫ, Бузнечиаи, 33, кв. 13. Г23749 

Е МО девос о фей: болит, г 

хор. теор.. спеп, матем. в руеек., лету, | папа, офет гивейаеней Эрг, пасие ит Ма 

Е 4 з уп 9—9 Файгеп. Верю 

фото ке 9е [а Зоо Гапсаае его 

Воппез гесошиаюаЦоцз. 5‘адг. Врещатику, 

и1вевевве гогот. снег. |есоп8 УИ е 
фе 

печ, 11-0 220059 

1-10 Р23504 од. мед., знании. из. перв. муз. 

ЦВЪТОЧНЫЙ ПУКОВИЦЫ, & 

* |-6 Р23599 

1-2253818 

‚и: ре, Фунлуы., 29, пр. дв. 223813 маг. Горбаова, ва бол. вознату, 1-3Р23805 | 

или помощ. его, въ бод, нити, Адресть: | 

ЕКТЕВЛЯНИНЪ 

Правлен!е Полтавскаго Земельнаго Банка, 
па основания 6 21 Высочайше утпорждениаго аго устава Объилаяеть, что за певапось платежей, устаповленныхь 65 19 и 34 устава, булуть продаваться съ 

торговъь, базъ пиреторжни, 28 ноября 1908 года, съ12 чаговъ дни, въ Правлен!и сего Еанка въ г. Полтав”Ъ, помунающемся на Воаьшой- 
улиц, въ соботаениомь дом, означенный ниже въ таблиц® городенит нелвижимыя имутлество, состолиия въ гор. Юеов, саложевиыя въ семь Бапк®, 

Торгъ, НА ПАЖДОе ПМУШесТво 06000, должеть изчатьсл, согласно $ 24 устава, съ суммы капитазьнаго додга по су съ промиелетеыъ къ пей леготнаго 
паптожа, вгех прочпхь Недонмокь Бапиу въ платежам, пеней, раеходовъ, ваюъ по продаж, тавъ и вообще промеведенныхь Банком 38 еетъ неисправного заемшина, вы 

| ств ст, полоинками съ позенныхь п эеменихь (паи гороленихь) и вслнаго рода других общественныь сборах, сви 9 которых будуть поаучены во Дию торга. Назван. 
пыя сумуы погаслны пиже протимь вождато имуеетва въ соотефтственныхь графах, На Поупотеля, приобртлющего пмущество, переводится тисалшаяея па проланиомт, иму- 
Иести® ссуда, выфетА съ льготным платеже, Банку ва тенушее полугое ст, пейею на оный, Бапотальный-яе долгь Банку по протиисрочной ссуд®, срокъ поей уже истекъ 
поле быть песен ПОНУПМАНОЬ пОлНостиЮ гобударстаенпым средитными билетами въ течешо 18 диой по завлючена торга, ВЫБОТВ СЪ сперхнедданиой па торгах суммой 

|1 мептаютией Мозпачейсотва о панов ирпоствохь помилииигь 
елаютие торговатьгл па пролаваемыи Бапвонть ПУСТО обнааиы, Ло пачатия торга, предетавить залог®, равииюнийесл Суми Педопмовъ, платежей и раеходовъ, подла- 

жащихь ушлатё покупателемь, приобретаинююьиь имущество. " 

Фалогь предстаслиется ноайчиымо деньгами паи госумаретвениыми и гараитироланиыми пранительствозиь процелтимыми бумагами, а также занлалными лостами Полтавеваго 
Земельнаго Банко, причемъ процентиюл бумаги и заваадиее аисты препимаются по оцфекь, опреаёленной Министромь Фииансовь для вопмашя пошдинь ©% безмеоднаго пере» 
хода пмущестиь. 

Лица, вотупаюнии въ торгь по уполномочио, допускаются къ сему тгавко по предстапаемт Банку паллежатией довбренности, 
Торг, признается состоявшимел, сели сперхъ сумиы, съ коей онъ, согласно $ 24, начать, предложены падбавии хотя двумя покупателями, 
Сумма, предложенная на торгах”, зи вычетом предетаплениа “о залога, папотальнаго долга, по ссудв и льготцаго полуголового платежа, 

крЪпостныя пошлины съ пробрубтеннаго изушместоз, должн я быть внесены покупателомъ не позже 14 дней по заключе 
га, Въ слулаь пеиспознени этого въ озмачешиый 14 -ти-доевиый срокъ, 
Ныь по займу ваздльиемъ, 

При вусивииогти первых» торгогь, назлаченньхоь ма вытшеуназаниюе чело, вторичные п поглфле тори назначены на тЪхъ-же услов!яхъ въ г 
Полтавз въ Правлен!и Банка на 12-е декабря 1903 года. Если ва второчиомь п послфлнемь торг никто не предаожить пы равной всфыь платежант 
слёлуюшимь Банку го продаваемому имуществу, а райно п вазениымь, земекимь и городсвамъ цедовынам (сверхь сумыъ, переводамыхь по $ 24 устава на покунателя дОдгомт 

| Банку), То оно поступаеть въ собственность Банка. 
На оснанани $ 22 устава Банка, заемиику доэволнется выести недопыту въ платемахь Башку, съ пепею за просрочку и со всбыи растодами по пазначанйю имущества 

въ продажу до начала перваго тор ‘а, а есап ошь пе согтонася ро начала второго торга в тЁуъ освободить имущество отъ продажи, а потому паате 

жи пп означенныхь въ настоящей пубаякаши вмушествамъ могуть быть вносомы въ дешь торга до 13 часовъ ди исключительно въ Правлен!е Банка въ 
ПолтавЪ. 

Льла и погумелты, отпосятиеся до продаваемыхъ пмущестоь, уназапныхь въ настоящей публаваци, можно разематривать въ Правленш Башка въ Полтав\, ежедневно, 
| кромь воскресныхь и праздначиыхь дней оть 10 часовъ утра до 2 часовъ дня. 

На 28-е ноября 1903 г. въ гор. Полтав$ въ Правлени Банка 
(а при неуспшиости торга жь это число вторачпые ш посавдние торги пазначены тамъ-же на 12 декабря 1903 года). 
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Публичиыхь 
етроценой 

поаугодопого 

а равшо и 
о | | ни тор- 

покупатель лишается предотавлепнаго въ торгамшь залога, а самов пчущество остаетсл за пепсправ- 

| | 
и а=Ен А МЕсто- == |2258 И 

нахождена а а а 83 Е ит. 
ниуществъ. Е с Я |1 

= эе. } | о | НОЕ 5 = з Па я присоелинещемь й и ет со | “№ | Звани, имена, отчества и самили владьльцевь | ое 
н | я а | == | :3827 я и И названя имЪъний или улицъ: Е |2: || ие | ы = ре = ска 5 = |торыхъ постув ствен, сборахъ, в 

ня 2 | 28 _ де | въ Банкъ ко дню также могущие об- 
ВЕ | Е | Збоа роб дона бтораловаться хо дао |3 | 287. в ЗЕЯ |гомъ при торгах 

то в же. бе Ру убли, | В] Рубли. 

ДВОРОВЫЯ МЪСТА СЪ ПОСТРОЙКАМИ. 

Корчакъ-Новицкаго, Геормя Трофимовича, иоллежев, ассегора, Старо- 
| иевскаго участка, по Бибиковскому бульвару. ....... . 

10373! Крыжановскаго, Ниволая Семеновича, помощника присяжнаго повё- 

реннаго, Старокевскаго участка, по Брещатникскому переузку, 
бывш, Козвеболотной ул... Аве, Фо ен, МТ 

Вольфсона, Файтеля Эрахмемевича, кушца, Отаромевеваго участва, п 
Прорёзной ул., поль № 15. : 

Пфалера, Генриха Генриховича, купца, Лыбедского участка, по Боль- 
_ шой-Васнльковской улищ®, подъ № 14—16. . . 

51 Цельтнера, Григоря Наумовича, нацяндата правъ, присяжн. повфрен., | 
Дворцоваго учает., по Шиетитутекой улиц. .. 

66| Эгизовъ: Туды, Шсазка, Шолома (Соломопа) и Эфронма Тосифовыхъ, 
купеческихь сыновей, Подольскаго участка, по Флоровской ул., 
подъ №6... .. : 

Когана, Нафтулы Яковлевича, вушца, Подольскаго участва, на витие- 
торжекой идоаади и- Возлниженскому первуаку.. .... а 

Фрепонта, Августа Карловича, бельтИснаго подланнаго, Плосскаго уз. 
на углу улайъ Ярославской я Константиновской, бывш. Вирнл- 
зовоной, поль № 19, бывш, 25. ‚ |= я 

Цельтнера, Григория Наумовича, кандидата правъ, присяжнаго повЪ- 
еннаго, Отарокененато участка, ва Врещатикской паощаля я 
стёльной м Михайловской улицахь, поль № 6, 10, 12, 2 и4.юколо 

Сныжно, .Нльн Андреевича, купца, Будьварнаго и Отаромевскаго участ- | 
ковъ, по улипомь Бибнковекому бульвару и Фунлувлеевской. , 

Фонъ-Брадне, Елисанеты Алексанировны, жены генералъ-лейтенанта, 
Старокевскаго уч., на Мнхайловской улиц, подь № 19. .. 

Фонъ-Бримиеръ, Елены Никифоровны, дворянин, Лыбедекого участка, 
по Боаьшой-Пасильковской удицё, подь № 18. .... 

Полтавскаго Земельнаго Банка, продапное жен статскаго совЪфтника, 
Алевсанарь Васильевы Веленской (свфдБыШ объ утвержден 
кунчей врьпости пе имфется), Шлосснаго участка, по Вонстан- 
тиновской, бывшей Вирилаовской ул. уе 

Модзелевенихъ: Семена: Пазимра Михайловича, дворянина, и жены его 
Михалины Адамовны, Старовенскаго участка, по Ново Раисаве- 

тинской улице, подь № И. у 
Гарнака, Алексапдра Леонтьевича, ганералъ-ма!ора, Дворцоваго УЧ. 

на углу площади Богдана Амельницкаго и Бассейной улицы. „| 
Борновскаго, Ллрана Адамовича и Копытовснаго, Миханла Михайло- 

° вича, коалежевихь совфтниковъ, Старокевскаго уч., по Боль- 
шой-Жиатомирекой уш., поль № 19. еее 

Рацинъ (они-же Рацынъ), Сары Яковлевой (она-же Янкелевны) вдовы 
купца и сыновей ея: Якова, Изранля и Бориса (Боруха) Ган 
зовыхь, Шлоссваго участва, по Ярославской улицф, подъ № 23. 

Ностовскаго, Ваенам Степановича, студента университета сн. Ваади- 

мра, п Фельштинсной, Лили Степановны, жены поручика, аос- 
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Никольской, оня-же Вотапичеснан, улнив. .... около 

Хльбовой, Надежды Луньнновны, жены купца, Лувьяновеваго уч., по 
Дорогожициой (опа-жо Большая-Дорогожицкая) ул.,, Подь № 8, 

и по Татареком. улииь,. . около 

| Полтавскаго Земельнаго Банка, проданное статсвому совЪътниву Миха- [ 

нау Михайловичу Копытовекому (свфдвнЫй объ утверждены ву | | 
чей ирёпости не имфетея), Старокевекаго учаслка, по Мало-, й 

Владимцекой удиць, с... 1 
 Колоднера, Берна Мордковича, купца, Плосенаго уч., по Яросаавскои. 

ул., поль № 54, 
| Примо, Мары Иваповны, жецы дворямииа, 

ского участа, по Жинаянской улиц, 
Колбъ-Селециаго, Михлнаа Марцезьевича, | 

Ямекой ул., поль № 41.. | кат в [0030 165| 4300) 
Иссерлисъ, Вершина Шмуаевиче, купца, Лыбелского участва, шо Боль- | 

10й- Жанларменой  нынё  Маритиско - Бааговщенекой улиц, | | 

ПАВ, ое, ом ока 630, 50000, 
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в ге урок С д, об. ка, Во ВОТЬ, Варавае ВСКЛЯ, № 18. ВВ. +. юр, бронзы, часовь, микросвоты, буфетъь, | средство отъ пасморка. Цна 30 воп, П 
‚кая, 6 (около Соф.еоб.), г и и с ‚8-30 РЭЗ1 и бюро, швапы, момолы, самовары, | дажа во вофхъ аптекахь и аптечиыхь свла- 

р `бумагь на Реминттонь. Мн, |болыи. старни, малорое. ковры, кух. ывд- | лахъ. Шюдставительство г, Авербух, Пуш- 
у : { правоса. ) овбач, постит, вузуна, вреписка хайловекал, № 16, ком. 54, | Нан носуда, вровати, мужевая одежда и мно- иННСКИН, 29. №5-0 Р22556 
ЧИТ Ца ПВ № 45, == 15. к-100 РТОТЭТ [То разю. старнн. и обыхн. вещей. — ШФодоллъ, | = Банная | кие 

ко Рае | а Е Ъ, № 3-Й, 10 . > ЕРЕПИСКА на маи. парус. п пол, яз, Арене ан А о вежоН, Передается Гауботниеая "., № 99, 
Треб. учительница. Е ̀вытадь зан. съ 3 По Очень дент, и\уа. Ирешитикь; 38, св. 10. подтот. 112 ма. гнии., волю. 20 руб. 30. ТООРЗОЗОО ° | ПРО. больш. вывфеки. Барыши, таваяе мож” | —____ 

не : в зп 1/2 цбы. кул. мужемь случаю пе бак. аавочка, Печерс къ, г. Фуизукаеевская, д, № 56, вварт. 5. но прих. Прод. за Зе и у у 1 р. т] | 
м} я т} д №2 8 т 900со. Фзрво 26а 6000» Г ) чайно, _ п = р: 234 131 0 М. Шыанонс нНЯ, 10. №3. ЯР 32 

Уроки музыки ПЕРЕПИСИ Е || 
деть, шаииства, обоцчивш. съ ДНА, БВ. 
Жонсери. Вил, 3—6, Тервриаль . в. 4. БУМАГЪ * 

022833 По промЪру’ столичных, горедовть, от- г пован а подержаниая въ ре сталях са 23 -- и дня съ 11 час. 

уч. т устит. | Фтрыта на Брепатньй, нь ЛомЬ _ Мор- @ | "РОДАСТоИ очень дешево. чозеь дается вона урешати в въ д. № 14, городснимть 
› евободна. № проватъ, понулаю подерж. мебель. Подоаъ, аунщснистоваль» будеть произведен 

практ., много а. Она-же | Фшака, № 5, контора для пер» ® Шварцузна, —^ прот. ты наптовае аувщюнт, Продав 1 г | хор. РОМ. . Нея чит. Узи. В. -Валянм. ПИСКИ бумагъ на пишушихъ © {2 А, р р м | дома, 6 г И ГР 1 ПЕ я ‚ оасжать. ШВ рет. И 

а Гат, у М ше Бейхель. 592399 машинахъ на всБхъ яЗы- ла ву у М, Литвинчука х анюдей м ЮАБНла, вужсв., Дамское 
какъ. ереводы съ пиостранныхь @. Д „ Ле» Ти теплое Оълье, чулки, носки, альбомы, ре. | 

НЕДОРОГО урок. муз. д ут ца среди. изыковт, па руссый, всотчт 9! -109 Р3579 |дикюди, зоптики, гаастухи, нопромокаемая | - 
вуеа ИМышер, муз (пд, г. Холорор- | 100 РВ одежда и пр. предметы, срит3-3223473 

сазго), зисоии. пожии. “рома. 28, ип, 5. деве а Вейр енот си в 1900 ‹онерн ть | ТАН ЕВЪ р роль = | павсемйрно? пыставе въ Парижу вт. 1900 г. _Акщонерное Общество 
ны ии Е кола Кот себи МЫ ее ПОРТЛАНД Ъ-ЦЕМЕНТНАГО ЗАВОДА 

цу ЗН. ТАМ., ДВЕТЬ Ур ИТ. летнызгь, дожалиь И учебным, заве | Е6 тет! Ут денямъ 
рав Внка, и вар, Дома оть 4—5 ч. |5 Лобойко и Сынъ. Пушы. 10, кв. 2, „волынь * для. т. Прораная, 16, кв, 29, — №3-3Р23166 ° 152588950 Предлагаетъ: _ 

р: тт а Г осеир. ИЕ = ——_ портландъ-цементъ отборнаго иа- 
аГДЕИЕ одеть ваше ой бешено. | 5$ качест мотора правша во вез Пк №3 3, квар, 3. №23 317 = отношешяхь пормы  установаенныя минн- 

| _& стеретвами, 
Напсаве сфетеве и вр ооИге!. ов са. Г 3 Годовое производе тво около 1,500,000 пуд. 

опув ге {о [ех. Врещатикь, 16, вв. 3. =] э Е рак № 32 Р33581 я и | Безпрерывиые поставщик со дня отЕрытя 
соВИ ОБ Ыб ЕЕ РЕ = ы завода для Юго-Занадныхь желфан. дорогъ. 

и в а ки 

Напсае Фундука., 5 „вв. ше воева.| 99 в | Исключительные поставщики при вновь по- № 2-9 рекав = 5 ‘стровиной Пево-Бовельской жел. дорогё. 
в ЗО ОСТЕВ, РИВИЕ я 

‚06. ат. осо 66 8т-496- 100 2839 | 

Ш ПОЛУЧЕНЫ НАСТО; НАСТОЯШИЕ — 
Оренбуигенёе 

9 Тенаенсн!е 

ПЛАТКИ 
вл, громадиомт, выборы иъ магазниь 

САРАТОВСКИХЪ СИРПИНОКЪ 

Н. Т. СИРОТКИНА, | | 

Вов, РР №6. 
ве, нт.чт 8 0 21. 151 

[апоше (гапсайзе е! апоае 
и раг им м ры 
идее и риоГеваниг Ггашсайя 
о еуев в [0ив [65 пиез 

ри её ргоетёв гариФев. Туешиеге Лесби 
‘вввайе сташиИа. Тоаббвея уоше атевке в |а 

ТАгале "фкомаЮ. * 5.5 Ре 

Инте Л нфына [метода Фребеля 
‚ н Шведся. гимнастику вщ. 

уе. Мютераневая, 24 кв. 20. 2-2 РУМВч || 

Молодая полька мц. мета бомиы, На: 
заръевсваи „1 ив... №2-3 [23550 

мол. , прибыв, изъ, Ревелл, 
Н5мка и. мс, бонны въ хрнот, 
семью. }.-Шодвальшан уанца, 95, вн. 13. 

ороте- 323358 

Мол ма иЩ, урока ва столь и ив, въ | 
’ цитеа, сомыф, Пушжкииск., 20, кв, 1, 

плевыи в 

ПИ - Отат” 

Энстр. и деш. 

ОБОДА 

сир. хоз. прод. пмущ. Чеховекую, Туть-жо 

| СТАСА Ви 
< РАВГ$ 275 

г 

Знаметиить, благодаря своцыь антисептаче- 
нм п ПОМ енайе ТВАШЪ, 

Продается вездЪ. , 

Ры ДВА 
выборё предлогаетть магазинь ОЪаья 

м УПАКОВЩИКЪЬ, Еж 

к" м к’. 

мебели,, зеркаль, ронлей, панииь, месгора | 
еныхтъ ры ь н проч., изъ нвартируь по го. | 

Е роду п съ пювояла Поставаяю, Паспановы- 

е => ыы | Ваю и устанавяиваю. Прорфанаи, д. М 14. 
ое 2 2 Дешевле дрлгихъ на 30`/.. 

1% == 

=ы = и. Г. СУДАВОВЬ, 
т СА я м —_——= 

. & > = 22-2  АукшонъЪ 
В 9 2 СЯ |3 октября въ ссуда. вассв В. Розилталь- | 
я 1 9 = | сваго, разн, вощей, шубъ, зол., сереб. п. 
Ем „о „;: бры: опантовыхь вещей. Е 3-3 Р23565 

а | — $ 

в. Ея Правлене. ‘акшюонернаго_ обше- 
= = = 3 | ства Невской паровой мукомоль- 
= 5= | ной шельницы приглашаеть тг. акщо 
> „>| Неровь в обыкновенное общее собрание, 
ь эм | Позиаченное на 5 полбря 1903 г., въ 8 час. | 
= 3 | вечера, въ Вов по Шнститутской удиц® въ 
ыы == = | домь Брюдской. Предметы занят: Разомо- 

& |трЬию и утверждено баланса и отчета за. 
истекший операшюониый голь, смЪты расхо- 
дов м пана дЪШствЙ наступившахго года, 
набран" чмеповь правленя, кандидата и 
таеповт, ревизюонной комиссши, а также рае. | 
|смотрьше другихт, текущихь вопросовъ. 

Зива ими 2 Ра 840 __ 

3-3 318 

МУЕПУОНЬ ИЕВЕЛЬ 

—— 
На всемрной: ни тгимонической выставках 
въ 1900 году въ Париж производетво за- 

года удостоен медалями, 
—— $ 

Генеральное. Представительство. для Юго- 
Запалнаго кран’ Инженорь 8. №. Лозин. 
сн ни . Нрушевснй. Мевъ, 

Прощитикть, 5, 1 лефомь № 1655, 
< 9138-5271983 

Продажа во вобхъ главныхь складах строн- 
| тельных матероаовь; [г. Поаннковскаго, 
Пузрина, Хатавнерь, Ингельскаго, Фафби- 
юшенио, Вазарновонаго, Щлянинтоха, Вира. 

зуба, БЪленна, Порховника и ПР, 
Плчт 49-50 Р Г. 924 

к Дешевле ве хъ 
НАССЫ 

ое несгораеный, стадьо-папцыии. , 
вн пр. пыбютоя въ большом вы. 

плюшевых в, большом 

©. МР 1. 8 Зо ы и Шали ф Сы борб вобхь нов. и ца спец, 

Поль н. основ | А. ›8 Фупдуклеевская 
юная из, ры "о, та Клевер! ны моаотияны все. |= ПКО | . АСЕТЛЬМАЯ | рик ; Ю. Маевский, лица № 4. 

п музыту, ищеть уроков или за столь п Нет те РНЫЯ чл, новфетных |2 ШУ , Фабрика иене О 
1 ‚0 и предяагавтть | = | срот$ , 

м. Чао, ыы о Ро вали Землёд. маш, ви выгоди, ть Е а Телеф. № 1380. Пар п | 
5> р Е Цены фабричных РАГУ. иляю 

`уроин `НЪМЕЦНАГО ЯЗЫКА. вре. СЕНДЕР'Ъ ШОРЪ отри а прейсь-иуранти а раморныя Ю р ИТ | уранты (без 
щатигь, 41, ив, №73 3228 БЕРДИЧЕВ. изатно, — ИЗДЪлиЯя 

Нров, пож, д. Пр. ил свой счет, Разер., по СГ. [ыы 
чтьо 4-1 [22359 

ТИП чебница о ми Приход. 
больн. п 

мел. А, Баумгольца Вреш. 12 
(Уг, Пико, |. Телеф. 1388. Пр. 
е\гь больныхь еже ПИ. врача 

спещиаистами, По виутр. м дгск, 19—11 и 
5—6, верни, 10—11 ни б—7; зубя. 10 -9 
4— 6. хирург. 4—5: женев, 19—1 =: 
УШИ. , Ш0с, 6—7; гллан, 1—2 ножи. ‚ (ИФ. 
венер. и моею. 12—11 и 4. — „Блу, | 
Масснать, завктричество, осмотруь 
анць и прислуги, оспопрививание 

И ет 

И ИЯ 
Вельск, ж, д. ст. Боростевь, им. Саршовичи. 

Чо та 

И ириса пригащива три бан, тор. Подоть, || 
Ури, Вавоа,, 1, вв.10.№8-6 [222594 ИНЕТ 

Молодой человиь нид, ИытныЙй по 
Сельсному хозяйстку п соо. 
водству, ищ. мфета унраваявии, иыфи, или. 
оком., ны. атт, Адр.: Павлов. 9, ив. 9. Ф. |. 

Г уса 3905 
Управляющаго Домом ПА _ Нас. ‚ ‚ОНАЛНОМЫ, 

Извъщенле. 
РУССКОЕ НЕВСКОЕ ДЕПО 

УПАНОВНИ, 
ПЕРЕВЕДЕН 

ОсТаповЕи вОЕЮ, 

‚| ТА Нинолаевская, Г 

коми =>. лт41 олучай 
Аптешый СВИВЛУь СЪ Нап. 00. 

Й. К, Кяппелли, 
Мень, Врещат., 7, во двор. 
Чабридорные памятника ноъ 
фабрывы Морчаковъ-Сивыщетй, 
Чвотонцы, подокоюники, ваМи- 

ИН» ны, кюты, бюсты, статун и пр, 
2-10 328 

ПЕРЕВОЗКИ и 

3 паровыхъ нотла 
| «ВоривоаШскихь» съ 2-ми продетами въ 

полной исправности, 45 с. важлый в 

4 резервуара (цистерны) 
разн, ом, пан меросина, нефти ни друг 

угодъь И ав шой в, - [3 
спавковской и Дблоной 99, 

Телеф. № 1265. 
& 1-00 [4390 

И г тепир. воин аумы, ея т залог, ишу месте, ны аттеет, | рана и 50. Ш ТСН | 1001 руб. Маг. поход, вблизи жиди. дешево прод. Узат ь Мавь. Жн- 
Знать ПУ ВИН, № 9, ЕВ. 4 Й. зубы отт | руб. и но о : Прещатниие | На бош, мретЕ | ланокая Улица, м 4" 3, контора арма- 

| И 
0 а пвб2-3 3 Ён № | В. Вах наъкононая, 28, " т] . зв о. в. турнаго завода, 4-4 [23080 

Общество Трудовой Помощи. Только ЦИМИЦИНЪ. | Получены на короткое время 
ЯП ПИтТеллнге Г. А. Ё п ГЫ й00- ГА - У НИНА ий }: НО БиНВИНЮ К. ЦИ МЩЫЦСИ, , 

а у. ен и ры продаете в Неве ВОО о ередается строи, ЛНнва на | Ве. 20—25 ф., оптопая М роз, "ВОК, 0. 

: ерепися ' 4, снладахъ, | хор. мет ан яв. ла А 
ва маш. «Реминг, », Заназы Иа м я 000740098 100687 ыы Не з и. к № 19 “чблсснй | ды ен работы И. др. руводьари, мавръ». 10 293846 

Указываегь адр. | гувернант., чтиць, боны, шей, сыаонт, млесажист., звоном. ‚ перецися. н пр. Дан 
ОрИхжииюь иНТеАлИгеИтн. ЖинщЩинт, имеется гам же недорог, общежнт, сротвс?-10 Р22385 | 

Барсная нвартира 
М. Баагов., 30, Шот., 6 ном. , швейц. тел. 
Цент, отоша, Тоже М “Вааг., № $0, И ВТ. 
7 пом,, вс® улоб. Противъ «Шато» ава’ 
газынтъ с квар. Дешево, итчгие об $213 

Уг, Нес тер. 

Приютъ кормилицъ, 
| акушер. „ фельдш, КЕФЕЛИ. Рок, эдор. норм. 

ПОХОД ПОТ, врач. цабл. , 

Ш Святославск. , 

о ЛОШАДИ — 
прошав. анал, мод, р сорт, прод. Миршичы, зав. Шавровой, 

_ И, ви. 10. Васнльновскоя, № 139, спр, управаяющ, 
слить - Ор 46-72204 

втит7 10221004 | 

Ро: | № 89, Александровская ул., 

Глаются безпаетно, 

200,000 отл. поль 1 зав. лом, , без пер, 
Нрановс ная, оо, 1 ИО, гв, 12, ОтЪ э в, 23-5 р2320з 

5-70000 °” ОТД |. Под в ть Виля. — пух. 
1— пом, со стол, Почта, пред. 

НВ. «ПИваЯИ, ’, №23; 23! 524. м _№ 24 3:95 524 | 

2300 р. _ отд. подъ пер первую вав- 
пе. Боя.-Василь- 

БОвСкАЯ, 5 г КП, №3-3Р23082 | 

та. 2 в. под, заплад. ныфийЙ. 
д, *ф. Я 5 еда, М. - Благов/ущенская, соб. | 

Д-р Шиндлеръ_Барнай 

Маренбадения Редунщонный 
„этилюли“ 

ПРОТИВЪ 

ОЖИРЬНЯ 
‚и отличное слабительное средство. 

Неподдёльных только | дожь м 08. Г Ч. №8-10 53124 Е ть $ въ коробнахь нраснаго цвзта 
родаются экипажи И ине С ОПИелТемт способа употребления НА РС. ы 

шаль, Похолъ, Спассвая, ‚ 11. ‚ №8-10Р22850 

Прод. ФАЗЭТОНЪ. дрожи крыт, и врыт, 
бЪъговые,  бричии. Крещитицкая площ., 8. 

0 3172 

Пели вы ищете 

ЩЖАТКУХ 
изящ. МЕБЕЛЬ - 

НАЙДЕТЕ 
Въ торг. д.6. ЛИФШИЦА и К 

Пололъ, Гостии. дворъ, 
| Въ нолоссальномт выбор, 
й тапще обстановки: лля столов.. па- 
бииет., спальн., тостин. мо очень 
дешев. цфнамть. Иэъ провинц. 
масса бааголари. за добросов. отправят. 

АСЫ мет. . оть Ёр. 50 в, 

АСЫ стальн. ‚ „ ОТ р. 

АСЫ серебр. врыт. » бр. 

АСЫ золот. вр. муж.» 32 р. 

АСЫ ‚5 хх Ди. › 16 р. 

предлагаеть по дешевой распфни® о гро- 
мадиомт выборв 

Клавдий Сергфевичъ 

РОГИНСКГИ. 
тел. № 21128. 

Илаюстрироваюные прейсъ-куранты  высы- 

Магазинъ 

ТА ЛЕТА 
Нрещатинъ, № 56, 

‚рядомъ съ аптекой Филиповича. 
Получеть громадп. выборъ ламевихть 
шапонъ, муфть, горжетокъ, мёхо- 

| вых и воравулевыхь. Оренбурговие 
пуховые платки, теплыя фуфайни, 

Чуакн, гамаши и перчатви. 

ЦЕны весьма дешевы. 
2-5 224639 

МЕБЕЛЬ ТТ. 
ФИШБЕЙНЪ и ШУБЪ 

предаагають ПОЛНЫЯ ОБСТАНОВЕЙ го 
стин. спальной, столовой, на 

бинетной. 
Кровати англ. разн. фабр., мраморн, умы- 
пальн. ВЁиская гн, мебель Анц. Общ. Л. в. 

1. Вонъ. 
Качество внф всякой ноннурренщи. 

от.от 45-106 [158 

дамекан, БУВЬ- 
дБтСв., а Также собств. мастер. Болыш. выборь 
сундуковь, чемодановъ. н проч. вояж, вещей 
Вазлоши Т-ва Рос, -Амер. резин. ман. Магазин 
В. С. СЫСОЕВА, Еущатакь, № 55. 

втт10-30 РОЗ 

_ СП. ФАБРИКА ВЪСОВЪ 

4. ДОВИЗЫСКИ 
пр. «Юлновенй и их 

Вонтора: Фувдукаеевсван, №3. Телеф. 736. 

Похучена 
вт боль- 
ШИМ ВЫ- 

бор 

Изготовл. вбеы вевлозможи, 
лета. требов. поваго завоца ш авциза, 
нии. иъ исправа. м заклейм. №08. Пов®р. 

системь, удов- 
при 

сад. н цибиих. Ца товодство Во. 
рончуна, Брещатикъ, 29, (въ саду), 

ори. 10 221790 

Товарищество Воснресенскаго 
свекло-сахарнаго завода 

отдаегь въ аренду свои фольпарии, рас- | 150 дес, 
положенные вл» черыоземной полось 
губерыш, БЬагородеваго узода, въ 
воротахь отъ Харькова, 

Алресъ дан пассажиров, писем м то. 
леграмыъ: Стаищн Разьфздь 174, Пурско. 
Харьковсио-С Севаст, жел, дор, м№11-12 220713 

Квартира ' _биомн.. ваши, баак. ВОН, Д. 
ириса, Институтская д. №24. 

№5-10 8151 

_ 088-100 022 

Продаются 

Вурсвой рыюь, озер или хорош, пружв, 
5-ти | водин, 

франц. м пымец. язывахть. птит17-104 Р17343 

„М. С. МатвЪевъ, 
упав, и перев. м0,, зери. п прот., целы 
ДешШев., Удост, благол. оть чин. во ВЪлОМ. 
В. -ЖЖнтомрон,, 6, прот, Старощевек. участка, 

птвоот]0- 10021373 

ПРОДАЕТСЯ 
за пенахобностью, впоаы адоровымь госшо- 
Дином, очень хорошая енотовая, по- рожиая миуа. Вихьть можно въ магазин 
портного Пужальскаго. Николаевская, 
ул. домъ № 3. №2-3 Р23528 
е г = 

ДлЯ беременныть п Лиль. 
УбЪнище НИЦЪ — ПОВНЕ, ая, Ну. 
харенне-Майдль. Болриа, соб. дача, 
4 мин. ОТЪ вокзала, 74-100 Р15972 

барсв. въ саду, 6 ком. ком, Квартиры дан прис., ванны, ‚ корид. , вов 
| 1 ква съ отоплен, Вульварно- 
'удрявсвая, в 27. & _всвтитв-12Р22440 

по чаю выфада пе Вблизи дум квар. особнякъ въ 5 ном. 
№ 2 кухнини, садикомъь, электр. оствщан, 
Тамъ-же пласта РАЗНАЯ МОЛЬ. и, 12 

. 1. Барышникамъ неприход. 4-6-Р23316 
Вольноопредфаяющийся мщеРъ удобн, 
комнату съ пан. Цну н условия до 
тети инженеру М. В, кА-б 3203 

вх барскй бэль - этанъ 
комн. Врасивый, 
не. ось, и 1. ао 

6 комнать, 2 людекя, отопав- 
Квартира ни, засвтрическое освфщенйа, 

Пушнинсная, В аа еее ео д аеснтыйв 

ДЕШЕВО 
ИТДАЮТСЯ НВАРТИРЬ 

оть 4-хъ до 14 комнать, шагазины 
и снлады, по Брещатику, Прорвано: 
н Музыкальномь переулку, со веёми удоб- 
ствами,  отоплешемт,  олектрическимт 
оовбщеН мт И Подъемными машинами. 
Условия отъ 9 час. ура До 7 часовъ ве 
чера, въ помфщеши ТГаавнаго Агентет 
Перваго Россйскаго Страхового Общества 
Кретщцатииеь, 28. Е 4-60 Р234% 

отъ 3 до 7 помнать и мага- 
зинъ. ПрорЁзная уа., № 13. 

пдорш7-15Р22201 

съ мебелью, паровое отопаене 
отъ 9 руб. Бузнечная, № 48, 

Нвартиры 

Комнаты 
противъ бань. №8-30 Р22585 

съ отопл, 4 коми. 500 ру Квартиры ‹ 5 вомн. 600 руб., 700 т 
бузнечная, 48, противъ бань. №6-20 Р22586 
= жд 

т 

НТЕЛЛИГ. молодой чедовкъ Ищ, комнату 
СЪ ОТДЁЛЬН. ХОД. , 

Адрес.: 
го стол. въ инт. сем, 

1, ЕВ. 16. 

ВЪ ВАЕИ 
помьщешя въ центре города, удобных 
подъ булочную (Бераннокя печи), кон- 
диторскую, ресторанъ, контору, склады. 
Магазннъроскошный, полная обстанов- 
ва и электрич, оевыщ. Б.-Подвальн., 1, 

№ 15-15Р19785 

Ъ СЕМЬЮ жел. приним. молод. особу ца 
полн. паце. Буа. Вудр. зы в 3, карт. 

АОМНАТА сз. 

: Фн плане =. __ №2-ЗР2З4ВТ 

| 
| 

| 

боль. В Меб. съ па- 
радн. хода дан один. от 

дается нъ интел. сем. Можно съ мебел. и 
стол. Михайлов. , № $3, ка. 3. №23 2359] 

вЪ 1-мъ отавь Ищуть 2-3 комнаты ®* 1 а 
| СЪ отдЪльнымь ходом, удобствами ш поан. 
пансономь, №Ъ район между Б.-Влалимр. 
и Тимофеевской уанцами. Предложен. остав- 
лять: ит. П. Глалынюта, дай Нилова, 

2-5 Р2319т —== асе 
малоЪзж. экипажи, Подоаъ, Продаются Оболонекая, 25. №9-10 3088 

вывзда тои 3 пары пары 
10 случаю лошадей, 2 фазтона, Эк 
тыхъ парвыхь саней съ упражью, Б,- 
снаьЕовек. ‚138, кв, Станкевича, № 6-6 [0435 

породнстыя коровы. Тамъ- 
же отдается 1—2 вомнаты, 

Палаткою волк, вЪ6ы и постава. образно. Институтская, 36, 
ВЫя в обыкиновен, гири. — втит46-100 я иг ы ее 

ЕБЕЛЬ дамб. крыт, паюш. и тур. див. Поросята пролет к 
продамугся. Крутой спускъ, 9, ннарг, 4 Г 7 р ао _ Андреевская, № 13. __ 3-3 23408 

р к миа В 1 ие бульдогъ. --е БУКЕТЫ — Пристала 55% уаника, 
|бутоньерки, вфяви и пр. Туберюзы, бегонии, 8-я пачиая пал дивы, д. № 1 № м 33 зат 
| пазьмы, ауракаин и т, п, Цёоы ниакгя, че оджарый, 
Цеворащи оть 10 т. Устройство и поселка "((бъжаль сетеръ 6 терь ееый, шо ЛНЧК 

«Домонь», Прошу п за вознаграж- 
‚деше, В. Ваздим, , 41, вв. 11. коз Р23851 

КУПИТЬ ХУТОРЪ. 
жеа. въ губ. мн, Пот. ван Вювек., 50. - 

съ усальб., сал,, вии ротей, 
о, 

меан.). Письм.  подроб. описи ©Ъ 
указ, ирабы. пы, ео Мень, понт» 
рЬ гости, «Росеш» дан р 

а 

Фисгармоня 
И рег. почти нов., нед д. , ‚ ть 
19 до 3. Виб, а ыы Е бака 



8 ЕТЕВЛЯНИНЪ 
Рф а 7 9 ва 

МАГАЗИНУ КОМАРОВА, решат. 48.8 И. И. КОВИКОВА быв. БРЫЧЕИНА, 
Вашему вниманию. Я Большой ламповый и посудный магазинъ ив, АРТИРЫ а г” бета И СИЗ 

5, 2 Я, З и Э юмиать. 
Уголь Ане ви ий Мирипговской у2., Я. № 7—1, 

Покупаюииим чай, кофе, какао, шоколаль и печенье предангаетси прем китай» т КТовъ, Крощат,, ридомь ©ъ почти, Телеф, 1318 Фирма сушаст съ 1861 й 
евимо, впонекими и др. вещами, Пт повупы па ЗО р,, хотя н` разноврюмонио, чае В ш ПОЛУЧЕ ПЬ бо2е 700 сервизов”ь гтиловыхль, Чачныхь 0 ини, фар д. 5 в И я КОМНаАТЬ 

НЫЙ ман кофииитый сервизть, Кое рааиьихь ПИМгь и  СОрТОвЬ оСедиеьно СВОЯ | ВВ Фириуыхь, Фалиеоныхоь и хе ыыоь. амины пс пов Же осины. , элевтряче- 9 у | О. 

ренным, по желанию меагтел въ протесте повуп., что г ариитируять ОТь ПОЯНИУЬ | О сыы и ауэромеми. Бро) чзовыя Люси, аидваноры, поле и ие, приборы, По Маринеско» Баагов/ицепеной уз, д. № 44. 

прыщ с: :й, Под} о громадный пыюорть разиоо! ИИ ь к ии мов нь и? Разы, фигуры | моллиии, т и Предметы роскоши дал о 3, 

домашнито обихода, а таке п дли подарков, м из Не учога ц о, 9 подарковъ Кухонный отл ПОСУДЫ омалирюланиюи п ныниелевой. 9 4 5 р 6 котлнатть. 
‚ ИЮбИСЬ ПО Пебывадо дешовымль ира. ны ный ВыЫЮШуь НЫО и 

вк Оомбя, №5. Н ПРМ ЗАнАаОВТ,: мы ть $ р., о укы оть Гр. 50 к., | 5% И Бны ные р 47-170 113085, | 36 и ода я и, 1%. 1). К 210.308 4-0 

эБрамы оть 3 р. 50 № штаршитуры оть. 23 р ти дя 

ем ры 

Магазинъ и мастерская обуви | 
уе съ 29 августа, 

(Сушествтеть съ 1800 года се 
Не, Е О, домт, Ти м № 13. открытъ на Крещатик, д. № 9, спешальный складъ ре- 

БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ ВКО, ДАМСКОЙ и ДЪТСКОЙ ОБУВИ. зиновых”ь галошуъ 

ТЯ Т-ва Рос. Амер. Рез, М-ры въ С,-П6. 
клевночных изо и Нопромокаемой опожды линолвеумъ, 

порожки и ковры 

Торговаго Дома 

ий и 

8$ ПРОСЯТЪ ОСМОТРЬТЬ 8 
выставну совершенно устроенныхъ номнатъ 

ГРОМАДВАГО МАГАЗИНА КТЕВА 

| Е 
ИЯ ини, собств, домъ, 

Бр. М. и А. Вайсманъ. 
всптчт 11-100 2188606 

Продаются во вов ппекарокохь мапозинхь зла 
АНГЛИЙСКАЯ МУКА 

(Меате’в Коой) 

несомнЪънно самое лучшее питательное средство 

ДЛЯ ДЪТЕЙ. 

: И ТИ 
6 у т о ЩИ 

+ 0156 

- ыы в 

И ц- „Б. И. ВИННЕРЪ", 
Веб, Прещатика, „Л 41, 

Большой выбор оружн п охотитнихь  пранад- 
ВЯ пожиостей дучшихь ‘ангмаскихь,  бельгшекихь и гермацскихь 
ме фабривъ. Клинственыая въ краз пролажа ружей Ллеженой оружей- 

еж цой мапуфавтуры со стволани унинерсааьнюй стали Кокриль, 
остерегайтесь подд-лонъ! 

Огроульй выборь РЫБОЛОВНЫХ принадленчностей. Непромонае- 

мьыя нанидни и пальто, 

Патептованные камвииевые чезтолюния В. Шиссена изь ©. -Петербурса. 

ие ИИ а м Ч ты Пти 
Аг ыы Г НИ НЯ 

т = р : А 

"ЕН, - пет” ЗОО я р 

| 

Г: 

а Гдинственный источнику для гг, иногород- 
них, которыхъ магазин обращаетъ вниман!е на 
свою прославившуюся тщательную и безукориз- 

ненную упаковку внЪ всякой конкурренциш, 

В 1902 ГОДУ ДОСПУРУТО 6450 стправовиь, въ прованЩЮ, 
* 1-4 Раб 

Садовый вейервернть шести. пиротехника Ф. И. Сяирнова. 
вое 10013 

Вслфдста!:е прекращен торговли 

ВЪ С.-Пб. апт. и парф. депо 
Врещатикъ, № 1, 

Окончательная линвидаця 
ВОЪУЪ ЕВ Е пеНЕИН: Сы видной. № 31-100 РИЗ ил 

Ш и маши постониные исфутале у енлы Кено салноиг Кыбофого 

динтнмя © тачгь маии дбираиы Фробнивая ма сому циъму съ тач = 

„ме Чегьгь мтетнить фирлеь, мапобнии, зто мочи ее ЭмО» 
Пользуйтесь ! 

пельме опре белье Фуутить таёво  бамее сбеетяицие боволатиль  ольВо до 25- го декабря С. Г. 
в Зем тег. м. и орви и „Лори высылаю 10 пижесаваующихь предметов выфето 20 руб, только за 

За бобы » ммгрыимени» ИЧисту > 9 руб. съ пересылкой: 1) Мужсне часы чертой анга, стали «гео: 
об с на «Аим, «бриинауи и мо пищевькь пу 

ой», ма бете аны м быстиифити сбои пе «Ра соци 
Метиритииить ФмоттОйие № обетейиты ороимисни та маи фир 

„мы менепупиени шла пт выеснах Ча тес тво пунш ыы 

или» звиотую . Ев — пение пед. ош, те пай 

‘бота миа на Коста вт „Пайия ещуюмйт и маи Я ас 

мВ СОбееНА деи м МИР, меттавуу АЛ стиа м 

ма. ие оне барина ть, ма „бемнуии обе вые = 

тноНаемы аи тыс сана науороввь, гов ИЬНО 

тай мании р - ПИИЗРААВИЬ СОСНА «Путем = 

Дововеь Доыйх „Яие Зе ваети т перое ОЙ ить дигв там. би» 

пиорые дутемиимые мемуттекиие 1 ла Ас зишуиые мери» ПИ = 

фызбоеми мент. леснуль Иытигать ить сомы ИВ 

(зетофе петветвы ) За Яру КО битьетиь © пуиснайст 

„РоедовНЯ Ялинь я | 
сЯиеования ош оба 7 3 и 

Фи цивь И 6 И, 

2) иьпь америганскаго сонота; 5) Орелокъ амер, зол. пан «Онновльз: 
4) В шт. карточекь очевь интереси.; 9) кожаный портф-сигарь чиет. 
работь: 6) Дамеме часы черн. англ. стали; 7) цвиь амер: золота дам- 
скат, шейная; 8) моли; номеалекь взяти. раооты; 9) волотое водьцо 
56 пр. съ памнемь; 10) пару крупных вол. 56 пр. сероиь. Таве-же 
часы глуме со вофыи приложении на 3 руб. дороже. Часы пысыла- 

тен обтянутые, проебюн., съ ручат. аа вбриость хода на 5 афть. Заказы исполия- 
ТСН догов ст Но, ПамоДаеныо, Налон. ПАнтожемль, Мо Ш Пе ЗаДатВЯ, Алдресовать: 

Кушу ОФ Шимансному, Варшава. Купоны варш. фируь принимаю пь раз 
сеть ПО ЗИ во. шп ИЖИыН ВаваУЬ. Иа 4-1 [ = 10 

Фобричный магазин 

В. Я. Левицкаго, 
уголь Параваелской и Б. Баснавков- 
кой. № 11—24. соб. производства 

ИОБбЫЮТАГО СТИ, ГОТОВАЯ 1 10 Закат. 
Цыцы фабриииын. втчтно8-10 рак 

„Исейвы. «Пойбовй и, © ела = ннем сезону ПАРИЖСНЯ. ВОРОТНИКИ 
и шринету и в-Ауйщиеиим ь Иысые олееная З тр ЕЕ ИН М ХВ. у М 0 Д Е Л И ШЛЯПЪ. "ВОРОТНИК 

болъиь АИТ: =. ПослЪдн. ЛлА Зы вещи ламен, 
ы новосты отадЪлки. платы, „Теплыя и детемл. 

1 м ых св МАГАЗИН «ВИБТОР» 

ТГ ить Ноа ми ии з бл. СП съ прил: меблир., тена., га 
Желаю и Рек 228 д. не Двь номнаты в От ри вбаизи | В. т. Нар антбайвель, 

багази! — Штольимана. Чтв". р29053 Гувии. Паньяие) ная ул., №3.  №2-2Р22348 Врещатицкая паояль, № 5/17. №60. 100 4233 

склады П. М. ИВЕИИН М еее 
1) ель Подол, собстевиный дом, проти Коптрактоаго дома, Тедефошь, 2001. 2) Ерещотльть за духом, д. Ироцкоб. „М А р и Я 3 ь. 

$) Вренеинугь, Екатенининская ул,, Л, Масленникова, 
М ря: ион и Б. Бладимрекой, а 

Оптово- розничный магазинъ мануфактурныхь товаровъ. а а и 
БОЛЬШОМ: ВЫБОРУ РУССЕНХЬ н ЗАГРАШИЕНЫХЬ ТОВАРОВЬ ых, Н лен. Швейцарсний око. 

ГУБНО и ТИБО, ШЕЛКЪ, ПЛЮШУЬ, ВАРХАТЪ, ШЕРСТЯНЫЯ МАТЕРИ, ВУМАЖИМЯ МАТЕРИ, ав, Писивиты, карамель. — Париженыи 
полотно ЖИРАРДОБСКОЕ и ЯРОСЛАВСКОЕ, КОВРЫ ВОВХЪ РАЗМУРОВЬ МОСКОВСКИХЬ и ВАР Виски бонбовьюркиы 

ШАВСВИХ ФАБРИЬЬ, МЕБЕЛЬНЫЯ МАТЕРИ, ПОРТЬЕРЫ, При комитете ные, — 
я т С шоноладуъ им МИ 

РЕИ 1 по ПЯТНИЦАМУЪ ти ОСТАТКОВЪ. | НН И нему, анвазоиль ПА тоилы ит они 

Е теревал тариитируеть сикесть и помо 
начество продуктов. 1.10.1030) 

ПОКУПАЮ 
ИНЬ пои го папу за стории, м обывио- 

м ПЬ НакомЬь-оы пд ОШО Па чымо 

проснаго м другого дорелаомеоваь, вартопы, 

гравюры, воры, прощау, Нарфорь, ОШ» 

барлнын иватаиши ма драгошыи. п раз 
наго рела друга вещи. Обрацалтьс письмец» 
[тю паи дично. Брешатииь, № 3, во хворв, 

ум— БыжЕыиИ 

МИЛИ и ВЯ АНИ 
ВСЕМРНО ИЗВЪСТНАГО ЗАВОДА 

МАРШАЛЬ, СЫНОВЬЯ, Н* | 
ве. ' = ГЕНСБОРО {Англим .. 
проднно бое 95, са ны нашин?, логозобилей и паровыхь чолотилонъ. <> Главные представители 

птиниь ГЕНРИ СМИТЪ и Ки 

Американсийй оружейный магазинь 

| Излюстр. прейсъ-куравть съ образцами красок высылаеть по требованию безизалио 

« Торгов, домъ 9. Красицнй и К въ Невь.. 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

Г ДЕАТНЛИИЮ ЗАНТРАЕНКАО ИЩЕТ 
ВЪ МОСКВЪ 

ТЕХНИЧЕСКОЕ БЮРО 

С. Б. ВОЛЬСЕТИ иК.. 
ЕЕ, Ее Е"В. 

(Основной напиталь общества 3.150.000 рублей). 

Управленге и заводы общества въ МОСИВЪ. 
Продажа эловтрическихь машинь и двягателей постояннаго и’ перемиг- 

наго тока всЪхъ пеличииь, постройка на заволахъ въ Москве мието- 
вых, поноротвыхь и лругихь крановъ. олезтимескись насосовъ. утле 
полемининикь,  распредо-лительныхь досок, вольтовыхъ дуг и Еся- 

Ь приборов. 

Устройство полнаго электрачеснаго освъщевтя и передали силы 

на ФАБРИКАХЪ, ЗАВОДАХЪ и ВЪ МАСТЕРОКИХЪ, 
ОБОРУДОВАНЕ ЦЕНТРАЛЬНЫХЪ ОТАНШИ ДЛЯ ТОРОД- 

ОКОГО ООВЪЩЕНТЯ И ТРАМВАЕВЪ, 

КОНТОРА для приема заказовъ: Бнибиновсмй бульваръ, № 4, телеф. 
№ 1285. Е адресъ:; Невъ Магнитъ, 

| * 2.5 222383 

Па м Е ЕЕ ЕЕ 

АКЦТОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

‚б-Петербургсная хиничесная лаборатория, 
(осшоваиа 1860 года), 

Измайловск я пр., № 27. 

зо то"каях мода лЕЕ» чары нее" 19923» т". 

О-де-колонъъ двойной, 
О-пе-колонъ тройной, 

_О-де-Колонъ №. 4 (ЭкстрактЪъ,, 
качестиолг, мыскольно не уснцунаюно ий имостраино. му мронз- 

Ир зу. 

—э— ВЪ ПРОДАЖЬ ВЕЗДЬ. —эж 

Общество «С. - ПЕТЕРБУРГСКАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРЯ» 

проснть, въ вилу повторяющихся поддВлонъ, обра- 

шать особенное внимане па пломенопате фермы, состоящее толь 

ко изь трехть слопЪ: .С.-  ПЕТЕРБУРГСНАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ЛАБО- 

РАТОР!Я= п па марнуобщества съ пзображещемъ поматиииа Нааее 
ыы я т "а ини 

Е Петру Веляному, что ца Сепатекой ваошади, въ С.-Петербург В. 

* 4-3 213165 

й, `Мховой магазинъ РН. 

Вис ИВАНОВИЧА А 
ЕТттеко лает гАят №. А. 

{ ЯНГЫЮ, хорьног УИ”, НОрковые, ныхохолевые, ОЪличьи и др. Вога. 

+0 Тони выворь соолеН, 4 ОО р жь ЛиСИиь, ПесПОСЬ 1 Бамчят- 

= СНУ бобровыхть воротнивовь. 

г а =. г 
| РОРННЕ ТИ но" 2 ки иоиия зан 2.000 
Е Принимаются заказы на всевозможныя мъховыя издьлИя 

По новфйшимъ фасонамъ, 

МЬХА —МЪХА—МЪХА— МЬХА— МХА — МЬХА — МЬХА— МЬХА— МХА 
ор. т. ве. 85-100 [1309 

Е 
<. 

Е Заназь отъ 100-1000 руб., безъ задатна. 
| 
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ОЧКИ, ПЕНСНЭ, ЛОРНЕТКИ, БИНОКЛИ. 
Готовальни чертемн. принадлеюнн. 

Нрещатинъ, 33. Телезонтъ 690. 
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КАРБОЛИНВУМЪ ГЕРНАНДТА - 
панаучьне средство для предохраненыт дерева ть ме, образовании превесныхт, 

урнововь, сырости и т. и,, 

ЛАКИ, КРАСКИ и др. СОСТАВЫ` 
ДыН поврыгии толевыхль, Гонт и жеафаныхь БрышШть, 

4$ СИОРОСОХНУЩИЯ КРАБКИ 0 
дая наружной и виутр. овраски жизлыхь домовъ, фаорцчи, и эконом. СтриненИ м ти, 

++ 

$ Т-во ГРАФЪ и ЕК’, : 
в + 

9$Ф« @ 

илорот 6-№ 
рр пп 

ивженор. [ДАРК ГРИГОРЬЕВИЧЪЬ К ИГМАНТЬ 
) полномочениый машитностроительнаго п котельнаго заводов 

Альбертъ Невъ Вильде, К® “ог 
Бы Прорваиан, М, 10. 

| Котлы "томе ель нем, Мосты, резервуары, стропила. 
на снладь и Ш 

Шелминыя НУгУНИЫ вери 1 всевосии я. 
ветру Отливы оотаннозгь видЬ. Маховики ралиьронть, 

Чугунным Веуты- РР спащальной гь Км 

Трубы калЬнОи ОтАНикКИ, олосники отанани, Гири ВИА ЛЬ , 

СмЪты по персому требованно. 1739-23 РИО 

= 

Требуется м немедленно мор "| Краси. дер к шв 
А 

больной домикь каменный, съ’ баниовымь 34-42252 

г долгомь, Тамь-же усалебное место И п И у мо 06% _ Морииговевая, уз., 
О зтоониь у поЛьыхь вещей, всме2о- 100614981 | Сообщить ло постребов к: Г ии 1, Андроеито, 

а Р 23055 

дается иуь " фр. шк ЕТ х1'/, в по Квар. с я изь 6 — пт +. ны ых ур бра 
ВеВыШ 10 

ИРОМЬ ИН ОЕ ТОВАР д при Пе “т и НА | и 0 рунт 
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Издание наолдниковъ М. К. Питво, Тиоо- Литогра я Товарищества < И, Н, Кушнеревь в К%, Ваз, 
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